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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Стабильность и безопасность функционирования предприятий нефтепродук-

тообеспечения и нефтепереработки, как известно, во многом определяется

надежностью систем внутрицехового и межцехового трубопроводного транспорта.

Согласно статистическим данным количество аварий на технологических

трубопроводах, большинство из которых по причине их разгерметизации,

составляет 31,2 % от общего числа аварий рассматриваемых объектов.

Анализ последствий разгерметизации технологических трубопроводов свиде-

тельствует о том, что после утечки нефти из трубопровода в 36% случаев реализо-

вывался сценарий пожара пролива, а в 49 % - выход большого количества нефти,

который приводил к образованию значительной поверхности испарения, скоплению

и в дальнейшем к взрыву паровоздушной смеси (ПВС). Оба сценария характери-

зуются сложными процессами развития и носят затяжной характер, что в послед-

ствие, сопровождается значительными затратами сил и средств пожарных подразде-

лений, принимающих участие в ликвидации последствий аварий данного типа.

Согласно положениям ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» выполнение условий соответствия объектов защиты

требованиям пожарной безопасности предполагает определение расчетных величин

пожарного риска на производственных объектах для оценки безопасности

обслуживающего персонала. Выявление степени угрозы при различных сценариях

развития пожаровзрывоопасных аварийных ситуаций, предопределяет определение

уровня пожарной опасности и показателей опасных факторов пожара (взрыва) на

различном расстоянии от очага пожара или эпицентра взрыва, наиболее значимым

из которых является площадь пролива.

Как показывает практика в существующих методах и нормативно-

законодательных положениях по оценке пожарного риска отсутствует единый

подход при определении площади пролива жидкостей вследствие разгерметизации

технологического оборудования, а именно: не учитывается влияние на пролив нефти

физико-химических свойств жидкостей, физических свойств поверхностей и
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технологических параметров транспортировки жидкости в трубопроводах; не

учитываются гидродинамические характеристики истечения нефти при аварийной

разгерметизации технологического трубопровода.

Таким образом, исследование влияния технологических параметров и физико-

химических свойств транспортируемой нефти на площадь ее пролива при аварий-

ном истечении из технологического трубопровода является актуальной задачей.

Соответствие паспорту заявленной специальности

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле

специальности 05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая

отрасль) – «научное обоснование принципов и способов обеспечения

промышленной и пожарной безопасности на предприятиях промышленности,

строительства и на транспорте» (п.3); «разработка научных основ, моделей и

методов исследования процессов горения, пожаро- и взрывоопасных свойств

веществ, материалов, производственного оборудования, конструкций, зданий и

сооружений» (п.5); «исследование и разработка средств и методов, обеспечивающих

снижение пожарной и промышленной опасности технологических процессов,

предупреждения пожаров и аварий, тушения пожаров» (п.6).

Степень разработанности выбранной темы

Определение площади пролива различных пожароопасных жидкостей в

отечественной науке проводили следующие авторы: Швырков С.А., Алексеев С.В.,

Козлов М.А., Алексеев М.В., Нгуен К.В., Волков О.М., Воробьёв В.В., Шайбаков

Р.А., Сучков В.П. В работах перечисленных авторов не встречались результаты

исследований пролива нефти непосредственно из технологических трубопроводов.

Существуют результаты исследований площади пролива из емкостного

оборудования (резервуары вертикальные стальные), из патрубка автоцистерны на

автозаправочной станции, однако их можно использовать только на подобном

технологическом оборудовании, что не обеспечит противопожарную защиту

объектов нефтегазовой отрасли при аварийной разгерметизации технологического

трубопровода.
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Цель работы – обеспечение защиты объектов нефтегазовой отрасли,

эксплуатируемых на открытых технологических площадках от поражающих

факторов пожара на основе достоверной оценки площади пролива нефти при

аварийном истечении из технологических трубопроводов.

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:

1 Аналитический обзор аварий технологических трубопроводов и методов

определения площади пролива нефти;

2 Разработка научно-обоснованного метода определения площади пролива

нефти при аварийной разгерметизации технологического трубопровода;

3 Определение основных факторов, влияющих на площадь пролива нефти при

аварийном истечении из технологического трубопровода;

4 Исследование влияния физико-химических свойств углеводородных сред и

технологических параметров их транспортировки, физических свойств

поверхностей на площадь пролива нефти при аварийной разгерметизации

технологического трубопровода.

Методология и методы исследования

При решении поставленных задач использовались методы математической

статистики, «Методика определения расчетных величин пожарного риска на

производственных объектах», основанная на действующих нормативных

документах по пожарной безопасности (методика утверждена приказом №404 МЧС

РФ от 10.07.2009 г.).

Научная новизна

1 Предложен новый автоматизированный метод определения границ области

аварийного пролива нефти путем ее идентификации на фотографических

изображениях по изменению диапазона градации цвета. Установлено, что для нефти

диапазон градации цвета лежит в интервале от 0 до 17.

2 Получена многопараметрическая зависимость площади пролива нефти от ее

кинематической вязкости, фильтрационных свойств поверхности, расхода и времени

истечения продукта из образовавшегося аварийного отверстия при разгерметизации
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технологического трубопровода, позволяющая достоверно определить величину

пожарного риска и спрогнозировать возможные последствия аварийного пролива

нефти при сохранении высокой достоверности получаемых результатов.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании

предлагаемого усовершенствованного метода определения площади аварийного

пролива нефти, что позволяет прогнозировать развитие пожароопасной ситуации.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

1 Полученная зависимость по определению площади аварийного пролива

нефти используется при проведении расчетов в «Плане тушения пожара на ЛЭПСУ

«Орск» ФГКУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области» для определения площади

пролива нефти при аварийной разгерметизации технологического трубопровода.

2 Программа для ЭВМ «Исследование геометрических параметров разлива

жидкостей на горизонтальных поверхностях» (Свидетельство о государственной

регистрации программы для ЭВМ №2014610352, дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ 09.01.2014 г.)  внедрена в учебный процесс для

проведения лабораторных и практических занятий на кафедрах «Пожарная

безопасность технологических процессов» и «Пожарной тактики и службы» в

Уральском институте ГПС МЧС России.

Положения, выносимые на защиту

1 Результаты исследований по предложенной методике определения площади

аварийного пролива нефти с применением разработанных компьютерной

программы и стенда технологического трубопровода. Относительная погрешность

измерений площади пролива по предложенному методу, не превышает 9,7%=Аε .

2 Установленная зависимость площади пролива нефти от физико-химических

свойств жидкостей, физических свойств поверхностей и технологических парамет-

ров транспортировки нефти в трубопроводах позволяет достоверно определить

величину индивидуального пожарного риска при возникновении аварийной ситуа-

ции пролива нефти по причине разгерметизации технологического трубопровода.
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3 Разработанный алгоритм обработки фотографии пролитой нефти при ава-

рийной разгерметизации технологического трубопровода для определения площади

пролива нефти и установленный диапазон градации цвета нефти, который не

превышает значения [17;17;17] для каждого из трех основных цветов RGB фотогра-

фических изображений позволяют достоверно определить площадь пролва нефти.

Степень достоверности и апробация результатов

Степень достоверности результатов проведенных исследований подтвер-

ждается использованием сертифицированного программного комплекса Microsoft 

Office  Professional Plus 2010 Sngl Academic OPEN 1 License No Level (версия 2010, 

лицензия №60617449); сертифицированного программного обеспечения серии

STATISTICA (версия 6.1, серийный номер №AXXR110F115431FAN10); сертифици-

рованного вспомогательного программного комплекса FireSim (версия 2.0.1 от 14 

декабря 2012 года, исключительные права на использование принадлежат МЧС

России). Достоверность результатов полигонных исследований площади пролива

обеспечена использованием современной измерительной техники на основе ЭВМ, а

также сравнением с данными, приведенными в научной и нормативной литературе.

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на

научно-практической конференции при Уральском институте ГПС МЧС России

(г. Екатеринбург, 2012 г.); международной научно-практической конференции (г.

Уфа , 2013 г.); VIII Международной научно-практической конференции (г. Иваново,

2013 г.); международной конференции молодых ученых НИИ ПБ и ПЧС МЧС

Республики Беларусь (г. Минск, 2013 г.); VIII Международной научно-практической

конференции молодых ученых: курсантов (студентов), слушателей магистратуры и

адъюнктов (аспирантов): Командно-инженерный институт МЧС Республики

Беларусь (г. Минск, 2014 г.); XXIV Международной научно-практической конфе-

ренции: Академия Гражданской защиты МЧС России (г. Химки, 2014 г.); межвузов-

ской конференции: Уральский институт ГПС МЧС России (г. Екатеринбург, 2014 г.).

Публикации

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 19 научных

трудах, в том числе в 5 ведущих рецензируемых научных журналах,
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рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Получено

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных

выводов, библиографического списка использованной литературы, включающего 98 

наименований. Работа изложена на 129 страницах машинописного текста, содержит

30 рисунков, 40 таблиц и 6 приложений.
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ГЛАВА 1. АВАРИЙНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

При добыче, транспортировке и переработке нефти применяются специальные

трубопроводы, которые подразделяются на четыре группы: промысловые,

магистральные, распределительные и технологические. На объектах нефтепере-

работки используются технологические трубопроводы, протяженность которых на

крупных предприятиях превышает 100 тыс. м [4].

Технологические трубопроводы предназначены для перемещения нефти, газа,

жидких углеводородов и других веществ, необходимых для ведения

технологического процесса [5]. Проектирование технологических трубопроводов

ведется с учетом общих планировочных решений генерального плана объекта [6]. В

качестве технологических параметров транспортируемого вещества принимаются

рабочее давление и температура [7].

Установка трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и

горючие жидкости, согласно требованиям нормативных документов, выполняется

надземной (на несгораемых опорах и эстакадах) [8-10].

Для определения основных причин аварий на технологических трубопроводах

рассмотрим статистические данные по авариям, представленные в Федеральной

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор

РФ) [11-20].

1.1 Статистический анализ аварий технологических трубопроводов

По статистическим данным Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору были рассмотрены данные по количеству по-

жаров, взрывов и выбросов опасных веществ на объектах нефтегазовой отрасли за

2012-2016 гг. Результаты анализа показывают, что ежегодное количество аварийных

ситуаций за рассматриваемый период возрастает. Данные по количеству аварий на

объектах нефтегазовой отрасли за 2012-2016 гг. представлены в таблице 1 [11-20].



11�
�

Таблица 1 – Данные по количеству аварий на объектах нефтегазовой отрасли

Сценарий
аварийной ситуации

Количество аварий Количество
аварий

за весь период2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

% % % % % %
взрыв ПВС 5 23 5 39 6 46 9 56 16 80 41 49

пожар
пролива

14 64 6 46 5 39 4 25 1 5 30 36

аварийный выход
веществ без

воспламенения
3 13 2 15 2 15 3 19 3 15 13 15

Наиболее вероятными сценариями развития аварийной ситуации являются

взрыв ПВС (49%) и пожар пролива (36%). При этом данные сценарии

сопровождаются крупным материальным ущербом, что объясняется проливом

нефти на большие площади, в результате при взрыве или воспламенении паров

жидкости в зону поражения попадает вблизи расположенное технологическое

оборудование. Данные сценарии также характеризуются сложными процессами

развития и носят затяжной характер при их ликвидации.

Данные по причинам поражения людей представлены в таблице 2 [11-20].

Таблица 2 – Статистика несчастных случаев со смертельным исходом

на объектах нефтегазовой отрасли в период с 2012-2016 гг.

Причины
поражения людей

Число несчастных случаев со смертельным исходом Общее�
число2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

% % % % % %
Термическое�
воздействие�

5� 50 12 86 2 40 6 10
0

12 75 37 72

Высота� 1 10 2 14 2 40 - - 1 6,25 6 12
Недостаток
кислорода�

- - - - - - - - 2 12,5 2 4

Взрывная волна� 3 30 - - - - - - - - 3 6
Разрушенные
технические
устройства�

- - - - 1 10 - - - - 1 2

Прочие причины� 1 10 - - - - - - 1 6,25 2 4

Всего� 10 14 5 6 16 51 100
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Из таблицы 2 видно, что 51 несчастный случай имеет смертельный исход.

Поражающими факторами в несчастных случаях со смертельным исходом были

ожоги, доля которых составляет 72 %. Причиной 6 смертельных случаев явилось

падение с высоты (12 %), пониженное содержание кислорода (4 %), поражение

взрывной волной (6 %), поражение при разрушении технических устройств (2 %), а

также прочие (4 %).

Данные по количеству аварий по видам технологического оборудования НПЗ

представлено в таблице 3 [11-20].

Таблица 3 – Распределение количества аварий по видам технологического

оборудования

Оборудование Количество аварий, %
Технологические трубопроводы� 31,2�
Насосные станции� 18,9�
Емкостные аппараты
(теплообменники, дегидраторы)�

15,0�

Печи� 11,4�
Ректификационные, вакуумные и
прочие колонны�

11,2�

Промканализация� 8,5�
Резервуарные парки� 3,8�

Из таблицы 3 можно увидеть, что наибольшее количество аварий происходит

на технологических трубопроводах.

Анализ количества аварийных ситуаций технологических трубопроводов в

период с 01.01.2012 г. по 01.01.2016 г. позволил выявить ряд повторяющихся и

закономерных причин этих аварий.

Причины разгерметизации технологических трубопроводов [21-25]:

1) коррозия (около 25%); 

2) перепады давления (около 23%); 

3) вибрации (около 20%);

4) осадка фундамента под опорой трубопровода и гидроудары (около 17%); 

5) природные явления (около 8%);
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6) прочие, в том числе, - повреждения, вызванные непродуманными

действиями третьей стороны вблизи местоположения трубопровода (около 7 %).
�

1.2 Площадь пролива при оценке пожарной опасности
�

Площадь пролива является одним из составляющих параметров при оценке

пожарной опасности технологических систем, а также при расчете пожарных

рисков.

При оценке потенциального риска для наружной установки параметр площади

пролива используется при расчете следующих опасных факторов пожара [26-27]:

- избыточное давление взрыва PΔ и импульс волны давления i на открытом

пространстве;

- интенсивность теплового излучения q при пожарах проливов;

- воздействие высокотемпературных продуктов сгорания в открытом

пространстве.

При оценке потенциального риска для любой наружной технологической

установки учитываются все возможные опасные факторы пожара, представленные

выше. Далее определяют условную вероятность Q d j(a) поражения человека для

рассматриваемого сценария развития аварии, как правило, вычисляют по значениям

пробит-функции Pr. Взаимосвязь величины Рr и условной вероятности поражения

устанавливается таблицей 4, между реперными точками которой возможна линейная

интерполяция.

Значение условной вероятности поражения человека при воздействии на него

избыточного давления взрыва определяют в следующей последовательности:

- рассчитывают избыточное давление взрыва PΔ и импульс волны давления i;

- по полученным значениям PΔ и i по формуле 1 находят пробит-функцию:

( )Vln26,05Pr −= , (1)

3,94,8 29017500
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Δ

=
iP

V , (2)
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где: PΔ – избыточное давление, Па;

i – импульс волны давления, Па⋅с.

Таблица 4 – Значения условной вероятности поражения человека в

зависимости от величины пробит-функции Pr

Q d j(a), %

Pr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 – 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66
10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50
70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81
80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23
90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33
– 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09

Значение условной вероятности поражения человека тепловым излучением

при реализации сценария пожара пролива рассчитывают в следующей

последовательности:

а) по формуле 3 определяют величину Pr:

( )33,1ln56,28,12Pr tq+−= , (3)

где: t – эффективное время экспозиции, с;

q – интенсивность теплового излучения, кВт/м–2.

Величину t находят для пожаров проливов горючих жидкостей [28-29]:

и
xtt += 0 , (4)
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где: 0t – характерное время обнаружения пожара, с (допускается принимать 5 с);

x – расстояние от места расположения человека до зоны, где интенсивность

теплового излучения не превышает 4 кВт/м-2, м;

и – скорость движения человека м/с-1 (допускается принимать равным 5 м/с-1);

б) по таблице 4 находят условную вероятность поражения человека.

В случае, если радиус очага пожара пролива больше или равен 30 метрам,

тогда условная вероятность поражения человека принимается равной 100 %.

При реализации сценария пожара пролива нефти и нефтепродуктов опасным

фактором является интенсивность теплового излучения.

Расчет интенсивности теплового излучения (пожар пролива) проводится по

формуле:

τ⋅⋅= qf FEq , (5)

где: Ef – среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт/м2,

(таблица 5);

Fq – угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

Таблица 5 – Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени

для некоторых жидких углеводородных топлив

Вид топлива

Среднеповерхностная плотность
теплового излучения пламени

Ef, кВт/м2, при d, м
Удельная массовая
скорость выгорания

m′, кг/(м2 с)10 20 30 40 50

СПГ

СУГ (пропан-бутан)

Дизельное топливо

Бензин

220

80

40

60

180

63

32

47

150

50

25

35

130

43

21

28

120

40

18

25

0,08

0,1

0,04

0,06

Ef (кВт/м2) для нефти и нефтепродуктов определяется по формуле 6, для

однокомпонентных жидкостей – по формуле 8:

( )dd
f eeE ⋅−⋅− −⋅+⋅= 12,012,0 120140 , (6)
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅+

⋅′⋅
=

d
L
HmE СГ

f

41

4,0
, (7)

где: m′– удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2с) (для однокомпонентных

жидкостей (формула 8));

СГН – удельная теплота сгорания, кДж/кг;

L – длина пламени, м;

d – эффективный диаметр пролива, м.

( )abPg

СГ

TTCL
Hm
−+

⋅
=′

001,0 , (8)

где: gL – удельная теплота испарения жидкости, кДж/кг;

рС – удельная теплоемкость жидкости, )/( КкгкДж ⋅ ;

bТ – температура кипения жидкости при атмосферном давлении, К ;

aТ – температура окружающей среды, К .

Для многокомпонентных смесей жидкостей среднеповерхностная плотность

теплового излучения и удельная массовая скорость выгорания определяется по

компонентам, для которых итоговый результат получается максимальным.

Угловой коэффициент облученности Fq определяется по формуле:

22
HVq FFF += , (9)

где: FV, FH – факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок

соответственно рассчитываются по формулам 11 и 12:

( ) ( )

⎪
⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
⋅−⋅

⋅+

+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⋅
⋅+⋅⋅−++

⋅+⋅−

⋅=

CF
Farctg

CF
Fbaarctg

C

B
DAarctg

BA
abbaEarctgDE

FV
θθθ

θ

π sinsincos

sin121
1

22

22

, (10)
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,   (11)

d
La ⋅

=
2 , (12)

d
Xb ⋅

=
2 , (13)

( ) ( )( )θsin121 22 ⋅+⋅⋅−++= babaA , (14)

( ) ( )( )θsin121 22 ⋅−⋅⋅−−+= babaB , (15)

( )( )θ22 cos11 ⋅−+= bC , (16)

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+
−

=
1
1

b
bD , (17)

θ
θ

sin
cos
⋅−

⋅
=

ab
aE , (18)

( )12 −= bF , (19)

где: Х – расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м;

d – эффективный диаметр пролива, м;

L – длина пламени, м;

θ – угол отклонения пламени от вертикали под действием ветра.

Эффективный диаметр пролива d (м) рассчитывается по формуле:

π
Fd ⋅

=
4

, (20)

где F – площадь пролива, м2.

L рассчитывается с учетом значения u*  по формулам:

если u* ≥ 1

21,0
*

67,0

55 u
dg

mdL
a

⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅

′
⋅⋅=
ρ

, (21)

если u* < 1

,42
61.0

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅⋅

′
⋅⋅=

dg
mdL

aρ
(22)
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где ,
3

0
*

П

dgm
wu

ρ
⋅⋅′

= (23)

где: m′ – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м2⋅с);

ρa – плотность окружающего воздуха, кг/м3;

ρП – плотность насыщенных паров топлива при температуре кипения, кг/м3;

w0 – скорость ветра, м/с;

g – ускорение свободного падения (9,81 м/с2).

Угол отклонения пламени от вертикали под действием ветра θ рассчитывается

по формуле:

⎩
⎨
⎧

≥

<
= − 1при,

1при,1
cos

*
5,0

*

*

uu
u

θ . (24)

Коэффициент пропускания атмосферы τ для пожара пролива определяется по

формуле:

( )].5,0107exp[ 4 dX ⋅−⋅⋅−= −τ (25)

При расчете интенсивности теплового излучения используется эффективный

диаметр пролива d , который, в свою очередь, рассчитывается с использованием

площади пролива. Следовательно, определение с погрешностями площади пролива

может привести к занижению или завышению опасных факторов пожара при

возникновении аварийной ситуации, что недопустимо.

При составлении планов ликвидации аварийных ситуаций, а также планов

ликвидации аварийных проливов нефти проводится прогнозирование возможных

площадей пролива, от которых зависит количество необходимых сил и средств на

ликвидацию данных аварий, а также возможный экономический и экологический

ущерб [30–33]. 
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1.3 Факторы влияющие на площадь пролива нефти

При оценке последствий аварийных проливов нефти были учтены факторы,

которые могут повлиять на изменение площади пролива нефти при аварийной

разгерметизации технологического трубопровода:

- продолжительность истечения нефти;

- расход истечения нефти из трубопровода;

- температура окружающей среды;

- свойства нефти (вязкость, плотность, поверхностное натяжение, интенсив-

ность испарения);

- свойства поверхностей (коэффициент фильтрации);

- наличие и удаленность инженерных сооружений от распространения пролива нефти.

Продолжительность истечения нефти в произведении на расход истечения

равны объему всей нефти, вылившейся на грунт при аварии на технологических

трубопроводах:

QV ⋅=τ , (26)

где: τ – продолжительность истечения нефти, с;

Q – расход истечения нефти из технологического трубопровода, м3/с.

Продолжительность истечения, согласно «Методике определения расчетных

величин пожарного риска на производственных объектах» при ручном закрытии

задвижек составит 300 с , при автоматическом - 120 с [26].

Свойства поверхностей, рассматриваемых при определении площади пролива

нефти: фильтрация – движение нефти в насыщенной почве.

Свойства жидкостей, рассматриваемых при определении площади пролива

нефти [34]:

- плотность – физическое свойство жидкости, определяющее её концентрацию

в пространстве.

- вязкость – внутренне трение частиц, при этом наблюдается сопротивление

этих частиц относительно друг друга, характеризующееся образованием сил,

затормаживающих упорядоченное движение.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ

ПРОЛИВА НЕФТИ

При оценке пожарной опасности технологических систем существует два

способа определения показателей пожарной опасности. К ним относятся расчетный

и экспериментальный методы [2]. 

2.1 Анализ нормативной базы по определению площади пролива нефти
�

Анализ источников [36–37] показал, что объём пролитого количества нефти

зависит от следующих параметров:

- площадь аварийного отверстия и места расположения;

- продолжительность утечки нефти от начала возникновения аварии до

обнаружения аварийной ситуации;

- продолжительность утечки нефти от обнаружения аварийной ситуации до

закрытия трубопроводной арматуры;

- время прибытия аварийно-восстановительных бригад (далее по тексту АВБ);

- продолжительность выполнения мер до полного прекращения истечения

нефти.

В приказе МЧС России №404 установлено, что площадь пролива нефти при

полном разрушении надземного трубопровода по поверхности твердых тел

напрямую зависит от объема разлившейся жидкости:

.жж VfF ⋅= (27)

Коэффициент f в уравнении – это коэффициент разлива. В системе

измерения (далее по тексту СИ) коэффициент разлива выражается в 32 / мм или 1−м

и характеризует значение площади пролива единицы объема данной нефти.

Коэффициент разлива f равен:

- при отсутствии данных f = 5 1−м ;
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- при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 м-1;

- при проливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1;

- при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие [26].

Неспланированная грунтовая поверхность – первозданное состояние грунтовой

поверхности, без изменения его травяного покрова и естественных неровностей, бугров

и ям, а также без изменения его характеристик, таких как пористость и плотность.

Спланированная грунтовая поверхность – механизированное укрепление

земляного полотна при помощи изменения его природного состояния с целью

повышения его устойчивых плотностных характеристик.

При отсутствии справочных или экспериментальных данных значение

коэффициента разлива пожароопасных жидкостей допускается определять,

руководствуясь положениями нормативных документов по пожарной безопасности

[2, 28–29].

Для производственных помещений:

- содержание растворителей в смеси более 70% f = 1000;

- содержание растворителей в смеси менее 70% f = 500.

Для наружных технологических установок:

- содержание растворителей в смеси более 70% f = 150;

- содержание растворителей в смеси менее 70% f = 100.

Площадь пролива можно определить по диаметру или радиусу круга,

эквивалентного диаметру или радиусу круга разлившейся нефти. По данным

параметрам площадь пролива определяется, когда форму площади пролива

принимают равной кругу.

Приведенный радиус разлива:

.;

π
ж

ж

F
R = (28)

Диаметр растекания нефти равен [31]:

.5,25 жVd ⋅= (29)

Для более точного определения размеров зон возможной аварии необходимо

учитывать свойства поверхности, свойства жидкости, а также технологические
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параметры транспортировки жидкости в трубопроводах одновременно, так как при

изменении одного из них меняется и площадь пролива нефти.

На основании рассмотренных нормативных документов установлено, что

площадь пролива нефти определяется с учетом различных параметров. Единого

подхода и параметров в предлагаемых расчетных формулах не существует.

2.2 Анализ научно-исследовательских работ по определению площади

пролива пожароопасных жидкостей
�

Первые исследования, посвященные определению площади пролива

пожароопасных жидкостей, в нашей стране проведены в 1973 г. сотрудниками

Донецкой пожарно-технической станции ВНИИПО [38]. В качестве

экспериментальных жидкостей проливали автол АС-10, масла для

высокоскоростных механизмов, дизельное топливо и бензин. В качестве твердого

тела пролив жидкости производили на силикатном стекле. Площадь определяли по

радиусу растекания в зависимости от времени, объёма и вязкости жидкости.

Учитывая режим истечения, были получены следующие выражения:

- при однократном истечении

,58,0
06,0

3

208,0

23 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
=

V
gVg

V
R τ

ν
� � � (30)

- при непрерывном истечении

,46,0
06,0

3

208,0

23 ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⋅

⋅
⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
=

⋅ τ

τ
ν

τ

τ Q
gQg

Q
R

� � � (31)

где: R �– радиус разлива, м;�

τ �– время истечения жидкости, с;�

ν �– кинематическая вязкость жидкости, м2/с;�

α �– угол смачиваемости поверхности жидкостью, град.;�

ρ �– плотность жидкости, кг/м3;�
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σ �– коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м;�

Q �– расход жидкости, м3/с.

Однако данные исследования проводились только на стеклянной поверхности,

следовательно, физические свойства других поверхностей, непосредственно

влияющих на размеры и форму площади пожара, не учитывались. Кроме того, как

было отмечено в работе [38], эксперимент был проведен при постоянном расходе

жидкости при истечении, а при авариях на технологических трубопроводах при

расчете количества вытекшей нефти необходимо учитывать изменение расхода

истечения в три этапа движения жидкости [39]: 

1) перекачка на новом стационарном режиме, когда происходит снижение

давления в результате образования разрыва;

2) перекачка с момента остановки до закрытия задвижек;

3) перекачка с момента закрытия задвижек до прекращения истечения.

В работе [40] в качестве экспериментальных жидкостей проливали толуол,

изопропиловый спирт и воду. В качестве поверхностей пролив производили на

стекле, линолеуме, метлахской плитке, асфальте и бетонном полу. Эксперименты

проводились в лабораторных условиях, анализ которых показал, что удельная

площадь пролива 1 литра какой-либо жидкости может быть равен нескольким

квадратным метрам и зависит от свойств этой жидкости и свойств поверхности.

Было установлено, что при увеличении объёма жидкости на размеры и форму

пролива значительное влияния оказывают свойства поверхности, уклон и рельеф

местности. При обработке экспериментальных данных была получена следующая

формула определения площади пролива пожароопасных жидкостей:

,705,0 175,0−⋅= жVf � � � � � �(32)�

где f – удельная площадь пролива, м2/л;

Vж – объём пролившейся жидкости, л.

То, что на площадь пролива при увеличении объёма жидкости значительное

влияние оказывают свойства поверхности, подтверждается и в работах [28, 41]. В

данных работах проливали ацетон, бензин Б-70, ксилол, толуол, растворитель Р-5 и
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нитроцеллюлозный лак НЦ-222 по поверхности бетонных плит с наполнителем из

мраморной крошки. При анализе экспериментальных данных была получена

зависимость:

,
σ
ρ

α
gctgVS ж
⋅

⋅⋅= (33)

где S – площадь пролива жидкости, м2;

жV – объём пролившейся жидкости, м3;

α – угол смачиваемости поверхности пола пролившейся жидкостью;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;

g – ускорение силы тяжести, м/с2;

σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м.

При определении площади пролива добавляется коэффициент Кп,

характеризующий состояние горизонтальных поверхностей и учитывающий их

неровности, шероховатость и впитываемость жидкостей:

- для бетонных плит с наполнением из мраморной крошки Кп = 0,485;

- для грунта Кп = 0,9;

- для асфальта Кп = 1,1.

При анализе экспериментальных и расчетных данных влияние коэффициента

Кп при увеличении объёма пролитой жидкости увеличивается. Что подтверждает то,

что на площадь пролива при увеличении объема значительно влияют свойства

поверхности.

Для оценки растекаемости пожароопасных жидкостей в работе [42] авторами

было использовано понятие удельной площади растекания, под которой понимается

площадь пролива жидкости при истечении определенного объема или массы этой

жидкости. При проведении экспериментов проливали бензин А-76, топливо ДС,

масло АК-10 по поверхностям бетона, асфальта и грунта.

Эксперимент проводился в следующей последовательности: из мерной

ёмкости производился пролив жидкости объёмами 5, 10, 15 и 20 л на трёх

поверхностях. Далее производился подсчет площади пролива.
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На основе анализа экспериментальных данных была определена удельная

площадь растекания жидкостей, результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты расчетов по определению удельной площади

растекания жидкости в работе [40]

Модельная жидкость
Удельная площадь растекания f , м2/м3

Грунт Бетон Асфальт

Бензин А-76 522 670 648

Топливо ДС 260 1130 620

Масло АК-10 280 900 780

При анализе полученных данных авторы пришли к выводу, что площадь

пролива зависит от вида нефтепродукта и от вида исследуемой поверхности.

Следовательно, необходимо учитывать и свойства пролившейся жидкости и

свойства поверхности одновременно.

В другой работе [43-45] для определения площади пролива нефти и

нефтепродуктов был проведен статистический анализ аварий резервуаров объёмом

от 700 м3 до 3000 м3. При этом учитывался уклон местности, принятый в диапазоне

07,001,0 ≤≤ i . В результате обработки экспериментальных данных приводится

формула для определения площади пролива пожароопасных жидкостей:

),552,1)(3326,0(260000 32
2
1

2
21 XXXXXSпр ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= (34)

где прS – площадь пролива, м2;

pD – диаметр аварийной ёмкости, м;

жh – высота столба жидкости в ёмкости, м;

pH – высота ёмкости, м;

i – гидравлический уклон местности.

Полученное выражение можно использовать только для оборудования

ёмкостного типа, так как расчёт производится с учётом геометрических
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особенностей ёмкости и степени заполнения ёмкости пожароопасной жидкостью.

При этом было установлено, что на площадь пролива значительное влияние

оказывает характер разрушения ёмкости, режим истечения жидкости и уклон

местности.

Немаловажными являются результаты исследований, представленные в работе

[46], в которой автор при анализе существующих моделей

прогнозирования последствий аварий резервуарного оборудования учитывает

убывание жидкости за счёт фильтрации в грунт, а также убывания жидкости за счёт

испарения. Однако данные факторы были рассмотрены только теоретически, так как

при проведении экспериментов в качестве модельной жидкости использовали воду.

При проведении экспериментов рассматривается вариант аварии при

квазимгновенном разрушении резервуара, следовательно, использовать результаты

данных исследований применительно к технологическим трубопроводам

невозможно, так как характер распространения жидкости при мгновенном

разрушении резервуара и разгерметизации трубопровода различен.

Для получения достоверных результатов в работе [49] были проведены натур-

ные эксперименты, связанные с разгерметизацией патрубка АЦ на АЗС. Экспери-

мент заключался в проливе воды из АЦ объёмом 2, 4, 8 и 16 м3 на поверхности из

бетона, грунта (без травяного покрова) или песка с уклоном местности от 1 до 7 %.

Однако данные исследования предназначены для разработки компенсирующих

мероприятий для автозаправочных станций при разгерметизации АЦ.

2.3 Сравнительный анализ существующих методов оценки площади пролива

Проведенный анализ научно-исследовательских работ и требований

действующих нормативных документов позволил установить, что единого подхода

для определения площади пролива нет.

В таблице 7 приведены результаты расчетов ожидаемых площадей пролива,

выполненных по рассмотренным выше зависимостям на примере пролива нефти при

разгерметизации надземного технологического трубопровода (объем вытекшей

наружу нефти при аварийной разгерметизации трубопровода составил 20 м3).
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Таблица 7 – Прогнозируемые площади пролива нефти при аварийной

разгерметизации технологического трубопровода

Источник Предлагаемые выражения
для расчета

Площадь
пролива, м2

Публикации

(Реутт В.Ч., Тимофеев

Н.В., Перевощиков В.Н.,

1973 г.)

2RS π=
06,0

3

208,0

23
58,0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
=

V
gVg

V
R τ

ν
≈ 4950

06,0

3

208,0

23
46,0 ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⋅

⋅
⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
=

⋅ τ

τ
ν

τ

τ Q
gQg

Q
R

≈ 9379

НИР (Рябов И.В.,

Таубкин С.И., Монахов

В.Т. 1974 г.)
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≈ 2491

НИР (Пчелинцев В.А.,

1975 г.)
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⋅
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Публикации

(Алексеев М.В., Чаусов

Ю.П., Вильданов Р.В.,

1978 г.)

VfS ′=

520200−=′f
≈ 4000-10400

Публикации

(Швырков С.А., Горячев

С.А., и др. 2001-2008 гг.)
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Приказ МЧС России
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VfS разл=

5=разлf неподготовленный грунт
100

20=разлf подготовленный грунт

150=разлf бетон, асфальт
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3000
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4

2
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Из таблицы 7 видно, что площадь пролива нефти различна в несколько раз,

что, может привести к значительному занижению или завышению пожарной

опасности при прогнозировании последствий возможных аварий на

технологических трубопроводах.

Результаты проведенных расчетов площади пролива представлены на рисунке

2.1, (рядом стоящие столбцы обозначают возможные интервалы изменения площади

пролива). 

�

– максимальное значение площади пролива, м2;

– максимальное значение площади пролива по рассматриваемому источнику, м2;

– среднее значение площади пролива по рассматриваемому источнику, м2;

– минимальное значение площади пролива по рассматриваемому источнику, м2.

Рисунок 2.1 – Результаты площади пролива по рассмотренным источникам
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Из рисунка 2.1 следует, что по действующим нормативным документам

значение площади пролива занижено в сравнении с результатами проведенных

исследований более чем в 2 раза [38-50]. 

2.4 Анализ методов определения различных площадей в других науках
�

Для разработки нового метода определения площади пролива нефти при

аварийной разгерметизации технологического трубопровода были рассмотрены

также имеющиеся методы определения различных площадей в геодезии

(интересующие нас разделы – это топография, инженерная геодезия и

фотограмметрия) [51–56].

Методы определения площади в геодезии [57–59]:

- аналитический;

- механический;

- графический.

Аналитический метод наиболее достоверный, так как при этом способе на

показатель точности влияют только ошибки измерений на местности, в то время как

при графическом и механическом способах, помимо ошибок измерений на

местности влияют ошибки составления топографического плана и ошибки самого

определения площадей.

Механический метод определения площади основан на специальных

приборах– полярных или электронных планиметрах, а также различных палетках.

Для определения площадей небольших участков (обременений и сервитутов)

по топографическим планам и картам применяют квадратные и параллельные

прямоугольные палетки.

Квадратная палетка изготавливается из прозрачного материала и представляет

собой сеть взаимно перпендикулярных линий, проведенных через 1, 2 или 5 мм

(рисунок 2.2). Площадь фигуры определяется подсчетом клеток палетки,

наложенной на фигуру. Доли клеток, рассекаемых контуром на части, учитываются

на глаз.
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Рисунок 2.2 – Квадратная палетка

Недостаток квадратной палетки заключается в том, что площади долей клеток

оцениваются на глаз, а подсчет целых клеток может сопровождаться ошибками.

Графическим методом определяют площади по результатам измерения линий

на плане.

Для преобразования графической информации (топографический план, карта) в

цифровую форму применяют устройства, называемые графоповторителями. Их также

называют дигитайзерами или цифрователями. Следует отметить, что при

использовании графоповторителей для определения площадей земельных участков

значение площади определяется по координатам отдельных точек контура участка.

При этом применяют три основных метода дигитализации – точечный, линейный и

сканирование, позволяющие определять положение элементов карты или плана по

координатам дискретных точек.

Достоинства определения площади по фотоизображениям обусловлены

высокой точностью измерений, высокой степенью автоматизации процесса

измерений и связанной с этим объективностью их результатов, большой

производительностью, поскольку измеряются не сами объекты как таковые, а лишь

их изображения, и, следовательно, возрастают возможности дистанционных

измерений в условиях, когда пребывание на объекте небезопасно человека.
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2.5 Разработка метода определения площади пролива нефти

С целью повышения эффективности измерения площади пролива нефти

наиболее актуальной представляется разработка нового метода определения

площади пролива нефти с использованием компьютерных программ, а также

разработка лабораторного оборудования и модели стенда технологического

трубопровода для проведения полигонных исследований площади пролива нефти

при истечении из аварийного отверстия в технологическом трубопроводе.

2.5.1 Описание программы для определения площади пролива нефти

Для определения площади пролива нефти нами совместно с сотрудниками

ФГОБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» была разработана

компьютерная программа. Свидетельство о государственной регистрации

программы для ЭВМ представлено в приложении 2 [60].

Принцип работы программы основан на обработке фотографии пролива нефти

при проведении экспериментов.

Программа предназначена для определения площади пролива различных

жидкостей по твердым и пористым (горизонтальным) поверхностям в

полуавтоматическом режиме. Для получения значений площади пролива

необходимо получившуюся фотографию пролива жидкости с предварительно

заданным масштабом загрузить в программу. Также возможно построить график

зависимости объема пролившейся жидкости от площади и получить отчет.

Для удобства работы пространство окна программы разделено на четыре

модуля (рисунок 2.3): 

1. Поле, содержащее список загруженных для обработки фотографий (текущая

фотография выделена синим фоном).

2. Уменьшенный вид текущей загруженной необработанной фотографии.

3. Панель настроек отображения, включающая в себя модуль для указания

масштаба изображения, а также модули для применения фильтров обесцвечивания,

яркости/контрастности и разделения на уровни.

4. Текущее изображение после применения фильтров:
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Рисунок 2.3 – Рабочее окно программы

Для обработки результатов эксперимента с помощью программы необходимо

предварительно полученные оператором снимки загрузить в программу, нажав на

кнопку , в появившемся диалоговом окне проводника указать

папку расположения снимков. Названия выбранных снимков появятся в модуле 1 

(рисунок 2.3).

Далее необходимо указать эталонный отрезок на изображении, длина которого

достоверно известна, для этого нужно нажать на кнопку ,

находящуюся на панели настроек изображения (рисунок 2.4), и, следуя запросам

программы, последовательно указать первую и вторую точку отрезка. В поле

«размер» указывается реальная длина отрезка в мм.

Следующим этапом в подготовке расчета является обработка изображения.

Каждый оттенок пикселя на полученных изображениях представлен

сочетанием красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) цветов (цветное

изображение в формате RGB). Каждый оттенок имеет соотношение этих трех

основных цветов в диапазоне от 0 до 255 (черный цвет обозначается в диапазоне

[0;0;0], белый цвет в диапазоне [255;255;255] и т.д.).
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Рисунок 2.4 – Панель настроек изображения

По имеющимся снимкам пролива нефти был установлен диапазон градации

цвета нефти, который не превышает значения [17;17;17] для каждого из трех

основных цветов RGB-изображения (рисунок 2.5). 

Рисунок 2.5 – Диапазон градации основных цветов для нефти
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В программе при анализе и обработке цветных изображений пролива нефти на

начальном этапе производится разделение диапазонов градации цветов RGB-

изображения установленным значениям для нефти. Далее программа подсчитывает

все пиксели на изображении, соответствующие цвету нефти, при этом определяются

условные границы области пролива.

После распознавания программой жидкости и сопоставления программой

количества закрашенных точек с масштабом оператор нажатием на клавишу

, расположенной на панели настроек изображения, выводит

на экран окно с рассчитанной площадью пролива жидкости в м2. (рисунок 2.6).

�

Рисунок 2.6 – Окно вывода результатов

В программе также возможно определение динамики пролива, для этого

необходимо поместить в целевую папку снятые под одинаковым ракурсом через

равные промежутки времени снимки и провести их обработку. Далее будет выведен

график зависимости времени и площади пролива жидкости (рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7 – График зависимости времени и площади пролива жидкости

Панель для изменения настроек графика (рисунок 2.8) предоставляет

возможность изменить такие параметры отображения, как заголовок графика,

подписи и интервал отображения данных по осям, что дает возможность

использовать функционал программы для отображения линейных зависимостей.

Рисунок 2.8 – Панель настройки графика
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2.5.2 Алгоритм работы программы

Программа написана в среде быстрой разработки Embarcadero RAD Studio на

языке программирования С++ (листинг программы представлен в приложении 5).

RAD (от англ. rapid application development — быстрая разработка приложений) [61–

62]. Технология RAD обладает высоким качеством выходного ПО, так как каждая

новая версия продукта основывается на оценке результата работы предыдущей

версии [63–65].

Алгоритм готового программного обеспечения для определения площади

пролива жидкостей представлен на рисунке 2.9.

�

Рисунок 9 – Алгоритм нахождения площади пролива
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Входные данные:

- х1, y1 – координаты первой точки (начало) отрезка на фотографии;

- х2, у2 – координаты второй точки (конец) отрезка на фотографии;

- L – измеренная, известная длина отрезка.

Вычисления:

Lp – вычисление длины отрезка на фотографии по заданным координатам

начала и конца отрезка;

к – коэффициент, равный масштабу изображения в квадрате. Масштаб

вычисляется как отношение длины отрезка (L) к вычисленной (Lp);

n – количество закрашенных пикселей;

(все пиксели изображения проверяются слева направо сверху вниз на цвет,

если черный, n увеличивается на 1).

S – площадь пролива вычисляется как произведение количества закрашенных

пикселей n на коэффициент k

Выходные данные:

S – площадь пролива.

Для определения площади пролива жидкости на экспериментальной

поверхности необходимо задавать отрезок-масштаб. Программа анализирует пятно,

оставленное от жидкости на поверхности, с учетом масштаба и разделения

закрашенных точек от незакрашенных.
�
�

2.6 Определение зависимостей свойств жидкостей и свойств поверхностей при

помощи разработанной программы для ЭВМ в лабораторных условиях

Факторы, определяющие площадь пролива нефти при аварийном истечении из

технологического трубопровода, были рассмотрены в первой главе.

Для того, чтобы установить тесноту связей рассматриваемых факторов

(физические свойства поверхностей, физико-химические свойства жидкостей), было

решено провести лабораторные исследования площади пролива при помощи

разработанной компьютерной программы. Далее по результатам эксперимента

рассчитали коэффициент корреляции Пирсона по формуле 35.
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Коэффициент Пирсона (r-Pearson) – мера корреляции, подходящая для двух

непрерывных (метрических) переменных, измеренных на одной и той же выборке

[66–69].

Коэффициент корреляции изменяется в пределах [66–67]:

11 ≤≤− XYz .

Интерпретация коэффициента корреляции производится, исходя из уровня

силы связи:

0,01< r ≤0,29 – слабая положительная связь,

0,30< r ≤0,69 – умеренная положительная связь,

0,70< r ≤1,00 – сильная положительная связь,

-0,01< r ≤-0,29 – слабая отрицательная связь,

-0,30< r ≤-0,69 – умеренная отрицательная связь,

-0,70< r ≤-1,00 – сильная отрицательная связь.

Для оценки статистической достоверности факта обнаруженной связи была

просчитана корреляционная поправка:

.
1

1 2

−

−
=

n
rSr (38)

где: r – значение коэффициента корреляции;

n – количество измерений.
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Связь нельзя считать случайной, если:
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2.6.1 Описание средств проведения эксперимента

Для определения площади пролива нефти в лабораторных условиях была

собрана экспериментальная установка (рисунок 10).

�

1 – испытательный стол; 2 – штатив, для бюретки; 3 – бюретка; 4 – документальная камера;

5 – экспериментальная поверхность; 6 – ноутбук для обработки полученных изображений;

7 – сетевой кабель для синхронизации камеры и ноутбука.

Рисунок 2.10 – Лабораторная установка

Данная установка позволяет проводить эксперименты одним оператором и за

небольшое время произвести серию опытов.

Внешний вид лабораторной установки в собранном виде представлен на

рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Лабораторная установка в собранном виде

Данная установка используется для проведения лабораторных занятий с

курсантами Уральского института ГПС МЧС России на кафедре «Пожарная

безопасность технологических процессов» (акт внедрения программы –

приложения 3, 4).

Эксперименты проводились на следующих поверхностях:

- асфальтовое покрытие;

- грунтовая поверхность (суглинок);

- грунтовая поверхность (супесь);

- грунтовая поверхность (чернозём).

В качестве модельных жидкостей в эксперименте применяли четыре вида

нефти [70–74]:

1) нефть №1 – нефть Северо-Даниловского месторождения (Иркутская область

Российской Федерации);

2) нефть №2 – нефть Локосовского месторождения (Ханты-Мансийского АО

Российской Федерации);

3) нефть №3 – нефть Самотлорского месторождения, пласт БВ7, скважина

39018/1391 (Ханты-Мансийского АО Российской Федерации);

4) нефть №4 – нефть Самотлорского месторождения, пласт БВ8 (Ханты-

Мансийского АО Российской Федерации).
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Для проведения экспериментов было выполнено:

- настройка лабораторной установки (рисунок 10);

- проверка работы программы для определения площади пролива;

- подготовка модельных жидкостей в четыре ёмкостях объёмом по 2 л;

- подготовка исследуемых поверхностей (бетонная поверхность, три вида

грунтовой поверхности).

Свойства поверхностей и свойства жидкостей представлены в таблицах 8 и 9

соответственно [76–83].

Таблица 8 – Свойства поверхностей, используемых для эксперимента

Свойство
поверхности

Асфальт Грунт
(суглинистый)

Грунт
(супесь)

Грунт
(чернозём)

Коэффициент фильтрации, Rф
[см/сут]

0,000173 40 80 100

Таблица 9 – Свойства модельных жидкостей

Свойства жидкости Нефть
№1

Нефть
№2

Нефть
№3

Нефть
№4

Плотность, ρ [кг/м3] 735 860 845 864,3

Кинематическая вязкость, ν мм2/с 3,25 4,5 6,49 14,09

�

�

2.6.2 Результаты лабораторных исследований площади пролива нефти

Результаты площадей пролива по проведенным лабораторным исследованиям

для четырёх видов жидкостей по четырём поверхностям представлены в таблицах

10, 11, 12, 13 [84].
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Таблица 10 – Площадь пролива нефти №1 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем жидкости
,жV 63 10 −⋅м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(суглинок)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте (супесь)
2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(чернозём)

2, мFпр

1 1 0,00229 0,0006 0,00026 0,0000562
2 1 0,00231 0,00051 0,00022 0,0000597
3 1 0,00227 0,00058 0,00025 0,0000543
4 1 0,00224 0,00053 0,00023 0,000052
5 1 0,0022 0,00062 0,00027 0,0000537
6 2 0,0042 0,00118 0,00051 0,000101
7 2 0,0037 0,00125 0,00055 0,000109
8 2 0,0038 0,00122 0,00053 0,000104
9 2 0,0037 0,00124 0,00054 0,000098
10 2 0,0039 0,00119 0,00052 0,000108
11 3 0,0055 0,00166 0,00072 0,000202
12 3 0,0047 0,00173 0,00075 0,000223
13 3 0,0054 0,00184 0,0008 0,000214
14 3 0,0053 0,00193 0,00084 0,000205
15 3 0,0056 0,00188 0,00082 0,000219
16 4 0,0071 0,0026 0,00113 0,000325
17 4 0,0059 0,00258 0,00112 0,000298
18 4 0,0068 0,00253 0,0011 0,000314
19 4 0,0067 0,00244 0,00106 0,000319
20 4 0,0069 0,00249 0,001085 0,000311
21 5 0,0091 0,00315 0,00137 0,000375
22 5 0,0085 0,00304 0,00132 0,000372
23 5 0,0076 0,0029 0,0013 0,00038
24 5 0,0084 0,00294 0,00128 0,000389
25 5 0,0081 0,00285 0,00124 0,000382
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Таблица 11– Площадь пролива нефти №2 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем жидкости
,жV 63 10 −⋅м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(суглинок)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(супесь)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(чернозём)

2, мFпр

1 1 0,00193 0,000635 0,000276 0,000069
2 1 0,00195 0,000621 0,00027 0,000064
3 1 0,002 0,000667 0,00029 0,000067
4 1 0,002025 0,000679 0,000295 0,000073
5 1 0,00205 0,000672 0,000292 0,000065
6 2 0,0039 0,0012 0,00051 0,000103
7 2 0,003 0,00122 0,00053 0,000115
8 2 0,0033 0,00127 0,00055 0,00011
9 2 0,00325 0,00131 0,00057 0,000117
10 2 0,0035 0,00133 0,00058 0,000102
11 3 0,0059 0,00202 0,00088 0,000216
12 3 0,005 0,00168 0,00073 0,000213
13 3 0,0054 0,00184 0,0008 0,00021
14 3 0,0055 0,00193 0,00084 0,000207
15 3 0,0051 0,00173 0,00075 0,000205
16 4 0,0072 0,00219 0,00095 0,000285
17 4 0,0073 0,002 0,00087 0,000282
18 4 0,0076 0,00205 0,00089 0,00028
19 4 0,0072 0,00223 0,00097 0,000274
20 4 0,0074 0,00212 0,00092 0,000279
21 5 0,0085 0,00265 0,00115 0,000427
22 5 0,0097 0,00258 0,00112 0,000431
23 5 0,0091 0,00267 0,00116 0,00042
24 5 0,0087 0,00276 0,0012 0,000415
25 5 0,0095 0,00274 0,00119 0,000418
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Таблица 12 – Площадь пролива нефти №3 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 63 10 −⋅м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(суглинок)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте (супесь)
2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(чернозём)

2, мFпр

1 1 0,0018 0,00098 0,00043 0,000094
2 1 0,00187 0,00106 0,00046 0,000073
3 1 0,00181 0,00097 0,00042 0,000086
4 1 0,00184 0,000897 0,00039 0,000093
5 1 0,00177 0,000851 0,00037 0,000089
6 2 0,0029 0,00147 0,00064 0,000161
7 2 0,0034 0,00133 0,00058 0,000159
8 2 0,0032 0,00143 0,00062 0,000154
9 2 0,0037 0,00154 0,00067 0,000152
10 2 0,0028 0,00143 0,00062 0,000147
11 3 0,0052 0,00168 0,00073 0,000246
12 3 0,0056 0,00196 0,00085 0,000249
13 3 0,0048 0,00182 0,00079 0,00024
14 3 0,0049 0,00175 0,00076 0,000238
15 3 0,0045 0,00191 0,00083 0,000232
16 4 0,0074 0,0021 0,00091 0,000341
17 4 0,0075 0,00223 0,00084 0,000352
18 4 0,0071 0,00214 0,00093 0,000346
19 4 0,0067 0,00223 0,00097 0,000356
20 4 0,0069 0,00216 0,00094 0,000343
21 5 0,0086 0,00237 0,00103 0,000489
22 5 0,0087 0,00269 0,00117 0,000476
23 5 0,0089 0,00253 0,0011 0,000483
24 5 0,0093 0,00249 0,00108 0,000473
25 5 0,0094 0,00262 0,00114 0,000488
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Таблица 13 – Площадь пролива нефти №4 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 63 10 −⋅м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(суглинок)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте (супесь)
2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(чернозём)

2, мFпр

1 1 0,00149 0,000842 0,00045 0,0001
2 1 0,0015 0,000848 0,000459 0,000102
3 1 0,00148 0,000844 0,000456 0,000106
4 1 0,00145 0,000846 0,000457 0,000105
5 1 0,00147 0,000836 0,000452 0,000107
6 2 0,00275 0,00152 0,00082 0,000183
7 2 0,00277 0,00165 0,00089 0,000172
8 2 0,00283 0,00155 0,00084 0,000177
9 2 0,00289 0,00161 0,00087 0,000175
10 2 0,00292 0,00146 0,00079 0,000184
11 3 0,00383 0,00235 0,00127 0,000251
12 3 0,00392 0,00248 0,00134 0,000258
13 3 0,00387 0,00241 0,0013 0,000254
14 3 0,00398 0,00253 0,00137 0,000256
15 3 0,00424 0,00239 0,00129 0,00025
16 4 0,00564 0,00322 0,00174 0,0004
17 4 0,00575 0,00311 0,00168 0,00039
18 4 0,00569 0,00315 0,0017 0,00038
19 4 0,00562 0,00324 0,00175 0,00041
20 4 0,00573 0,00307 0,00166 0,00037
21 5 0,00677 0,004 0,00218 0,000536
22 5 0,00683 0,00414 0,00224 0,000525
23 5 0,00681 0,00407 0,0022 0,000531
24 5 0,00676 0,00418 0,00226 0,000523
25 5 0,00685 0,00401 0,00217 0,000533

2.6.3 Линейный корреляционный анализ

Для того, чтобы определить какие свойства жидкостей и свойства

поверхностей оказывают наибольшее влияние на изменение площади пролива

нефти, по результатам лабораторных исследований (таблицы 10-14) был просчитан

коэффициент корреляции Пирсона.

Приравняв форму пятна пролива нефти равную кругу и используя в анализе

радиус пролившейся нефти, мы рассматривали 3 пары:
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коэффициент фильтрации - радиус пролива;

плотность нефти - радиус пролива;

кинематическая вязкость нефти - радиус пролива.

В анализе участвовали следующие параметры:

жидкости: нефть №1; нефть №2, нефть №3, нефть №4;

поверхности: асфальт, грунт (суглинок), грунт (супесь), грунт (чернозем);

Rф: коэффициент фильтрации [м/сут]; 

жρ : плотность нефти [кг/м3];

ν : кинематическая вязкость нефти [мм2/с];

X: радиус пролива [м];

Исследовательские задачи (коэффициент Пирсона):

1. Анализ связи физических свойств поверхностей и радиуса пролива нефти;

2. Анализ связи физико-химических свойств жидкостей и радиуса пролива нефти.

Результаты получившихся коэффициентов корреляции Пирсона для

физических свойств поверхностей представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Коэффициент корреляции (взаимосвязь радиуса пролива Х

от коэффициента фильтрации Rф)

Для оценки статистической достоверности была просчитана корреляционная

поправка (формула 47):

-для Нефти №1:

;16,0
120

56,01
1

1 22

=
−

−
=

−

−
=

n
rSr �

.56,3
16,0
56,0

==
rS

r

�
�

фXRr для Нефти
№1

фXRr для
Нефти №2

фXRr для
Нефти №3

фXRr для
Нефти №4

0,56 0,62 0,59 0,51
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-для Нефти №2:

;14,0
120

62,01
1

1 22

=
−

−
=

−

−
=

n
rSr �

�

.39,4
14,0
62,0

==
rS

r
�

-для Нефти №3:

;15,0
120

59,01
1

1 22

=
−

−
=

−

−
=

n
rSr �

�

.95,3
15,0
59,0

==
rS

r
�

-для Нефти №4:

;17,0
120

51,01
1

1 22

=
−

−
=

−

−
=

n
rSr �

�

.007,3
17,0
51,0

==
rS

r

�
�

Для всех жидкостей значения коэффициентов корреляции Пирсона не

случайны, так как было выполнено условие:

�

.3≥
rS

r

�
�

Результаты получившихся коэффициентов корреляции Пирсона для физико-

химических свойств жидкостей представлены в таблицах 15 и 16.

Таблица 15 – Коэффициент корреляции (взаимосвязь радиуса пролива X и

плотности жидкости ρ )

ρXr для грунта
(суглинок)

ρXr для грунта
(супесь)

ρXr для грунта
(чернозем)

ρXr для
асфальт

0,68 0,65 0,67 0,61
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Таблица 16 – Коэффициент корреляции (взаимосвязь радиуса пролива X и
кинематической вязкости ν )

νXr для грунта
(суглинок)

νXr для грунта
(супесь)

νXr для грунта
(чернозем)

νXr для
асфальт

0,89 0,92 0,93 0,83

Оценку статистической достоверности проводили по формуле 47, результаты

расчета представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Результаты оценки статистической достоверности коэффициента
корреляции Пирсона

Коэффициент корреляции
Пирсона

Корреляционная
поправка

Вывод

ρXr для асфальта
4,24

Условие: 3≥
rS

r

выполняется
(полученные коэффициенты не

являются случайными)

ρXr для грунта (суглинок)
5,51�

ρXr для грунта (супесь)
4,91�

ρXr для грунта (чернозем)
5,3�

νXr для асфальта
16,2

νLr для грунта (суглинок)
18,7�

νLr для грунта (супесь)
26,1�

νLr для грунта (чернозем)
30�

Просчитав коэффициент корреляции возможных связей физических свойств

поверхностей (коэффициент фильтрации), физико-химических свойств жидкостей

(плотность, кинематическая вязкость) и радиуса пролива, было установлено, что

наибольшее влияние на изменение радиуса пролива оказывает кинематическая

вязкость жидкости, так как наблюдается сильная положительная связь. При этом

корреляционная поправка для пары кинематическая вязкость-радиус пролива в

сравнении с парами плотность-радиус пролива и коэффициент фильтрации-радиус

пролива выше в 6 раз.
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2.7 Разработка модельного стенда для проведения исследований площади

пролива нефти с применением программы для ЭВМ

Для выявления зависимостей свойств жидкостей и свойств поверхностей при

проливе нефтепродуктов из технологических трубопроводов было решено провести

собственные эксперименты. При этом исследовать истечение нефти на натурном

технологическом трубопроводе в лаборатории невозможно из-за геометрических

размеров трубопровода и повышенного избыточного давления, а также пожарной

опасности транспортируемых жидкостей, в связи с этим построена модель стенда

технологического трубопровода для определения площади пролива 4 видов нефти.

Стенд для проведения экспериментов на полигоне позволит смоделировать

процесс истечения нефти из образовавшегося локального отверстия в трубопроводе.

Таким образом, необходимо принять обоснованные параметры модели. Так

как технологический трубопровод является гидравлической системой, задачи

моделирования позволит выполнить теория гидродинамического подобия. Гидроди-

намическое подобие включает в себя геометрическое подобие, кинематическое

подобие и динамическое подобие. Необходимым условием физического моделиро-

вания является соблюдение критериев подобия, описывающих рассматриваемое

физическое явление. Основные критерии гидродинамического подобия

представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Критерии гидродинамического подобия

Критерий Выражение критерия Физический смысл критерия

Критерий
Рейнольдса

μ
ρω ⋅⋅

=
dRe

Определяет режим движения потока.
Является мерой отношения силы инерции к
силе вязкости

Критерий
Фруда

dg
Fr

⋅
=

2ω Характеризует действие сил тяжести в
подобных потоках. Является мерой
отношения силы инерции к силе тяжести

Критерий
Эйлера 2ωρ ⋅

Δ
=

PEu
Характеризует действие сил давления в
подобных потоках. Является мерой
отношения силы давления к силе инерции
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Так как в дальнейшем проводятся полигонные испытания для 4 видов нефти,

моделируются 4 участка технологических трубопроводов, поскольку физико-

химические свойства нефти различны. Для этого смоделируем участок

технологического трубопровода для нефти №1 и далее уже по полученному

алгоритму построим модели для нефти №2, нефти №3 и нефти №4. 

Перед проведением моделирования необходимо определить параметры

реального (натурного) участка технологического трубопровода (таблица 19) [4].

Таблица 19 – Параметры натурного технологического трубопровода

№
п/п

Параметр реального трубопровода
(натура)

Значение Единица
измерения

1. Длина участка технологического трубопровода1 10 м
2. Диаметр технологического трубопровода2 0,25 м
3. Диаметр аварийного отверстия3 0,0125 м
4. Высота от нижнего края трубопровода до

поверхности4
0,4 м

5. Давление в технологическом трубопроводе5 20 атм.
6. Транспортируемая жидкость Нефть -
7. Время истечения нефти через отверстие при авт. 120

промеж.зн.210
при ручн. 300

с
с
с

1 длина участка ограничивается расстоянием между сварными соединениями, так как это
минимальное расстояние между возможным образованием отверстия
2 диаметр надземных технологических трубопроводов по нормативным документам  100–250 мм,
наибольшее количество вылившейся жидкости возможно на трубопроводе 250 мм также
данный диаметр трубопровода наиболее распространен
3 диаметр аварийного отверстия выбран согласно приказу МЧС РФ №404 для трубопровода 250 
мм по наибольшей частоте утечек, (м-1 ⋅ год-1)
4 высота по нормативным документам в интервале от 300 до 400 мм
5 давление в технологическом трубопроводе по нормативным документам 10-40 атм, рабочее
давление 20 атм

Гидравлические системы натуры и модели геометрически подобны в случае,

если имеет место постоянное линейное соотношение между сходственными

размерами элементов этих систем:

constа
l
l

l
м

н == , (39)
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где: нl – линейный размер элемента натуры;

мl – линейный размер элемента модели;

lа – линейный масштаб.

Система геометрически подобна, когда все размеры натуры и установки по

масштабу равны, с учетом единиц измерения:

поверхн
м

поверхн
н

отв
м

отв
н

м

н

м

н

h
h

d
d

d
d

l
l

.

.

=== , (40)

Для проведения экспериментов и соблюдения геометрического подобия

уменьшим масштаб модели в 5 раз, получим:

5
2

10
==

м

н

l
l

5
05,0
25,0

==
м

н

d
d

5
0025,0
0125,0

==отв
м

отв
н

d
d

5
08,0
4,0

.

.

==поверхн
м

поверхн
н

h
h

constaaаа поверхнотв hddl ==== . , (41)

где: нl , мl – длины модельного и натурного трубопроводов, м;

нd , мd – диаметры модельного и натурного трубопроводов, м;

отв
нd , отв

мd – диаметры отверстий модельного и натурного трубопроводов, м;

поверхн
нh . , поверхн

мh . – высоты модельного и натурного трубопроводов от

поверхности, м.

Геометрическое подобие модели выполняется, так как соблюдены линейные

масштабы всех геометрических параметров натуры, которые уменьшены в 5 раз.
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Кинематическое подобие будет иметь место при соблюдении геометрического

подобия. В сходственных точках гидравлических систем траектории движения

частиц жидкости или струек геометрически подобны.

Скорости в точках U и ускорения С в определенное время имеют одинаковое

соотношение

constа
U
U

U
м

н == , (42)

constа
C
C

C
м

н == , (43)

где : нU , мU – скорости движения нефти в модельном и натурном трубопроводах, м/с;

нC , мC – ускорения движения нефти в модельном и натурном трубопроводах,

м;

Uа – масштаб скорости;

Cа – масштаб ускорения.

Кинематическое подобие выполняется, когда:

UC аa = , (44)

Рассчитаем скорость потока нефти из аварийного отверстия на натурном

технологическом трубопроводе:

см
s
Q

U
нсеч

н
н /679,5

0001226,0
000696,0

.

===

слсм

g
P

gSQ р
нсечн

/696,0/000696,0

81,9825
202650081,920001226,082,02

3

.

==

=
⋅

⋅⋅⋅⋅=
⋅

⋅⋅⋅⋅=
ρ

μ

2
22

. 0001226,0
4
0125,014,3

4
мdS нсеч =

⋅
=

⋅
=
π

где: нQ – расход нефти при истечении через отверстие, м3/с;
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нсечS . – площадь сечения отверстия для натуры, м2;

μ – коэффициент расхода из насадка (для внешних цилиндрических равен
0,82);

ρ – плотность нефти, перекачиваемой в технологическом трубопроводе, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с.

Для уменьшения скорости потока модельной жидкости до масштаба, равного

5, давление при истечении из геометрически подобного отверстия составит

ПаатмPм
р 1215902,1 == :

см
s
Q

U
мсеч

м
м /14,1

.

==

слсм
g

P
gsQ р

нсечн /021,0/000021,02 3
. ==

⋅
⋅⋅⋅⋅=
ρ

μ

где: нQ – расход нефти при истечении через отверстие в модели, м3/с;

нсечS . – площадь сечения отверстия для модели, м2;

Далее просчитаем ускорение для натуры и для модели:

2/0473,0
120
679,5 см

t
U

С
н

н
н ===

2/00946,0
120

14,1 см
t

U
С

м

м
м ===

Проверим условие:

UC аa = , (45)

м

н

м

н

С
С

U
U

= , (46)

00946,0
0473,0

14,1
679,5

=
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Кинематическое подобие выполняется.

Динамическое подобие соблюдается при условии, что имеет место

геометрическое и кинематическое подобие.

При гидравлическом моделировании, выделяя преобладающие силы,

выражающие физический процесс, моделирование, как правило, осуществляется по

одному гидродинамическому критерию.

При движении нефти в технологическом трубопроводе преобладающей силой

является сила давления:
2PlF = , (47)

где P – давление, действующее на определенную площадь 2l=ω .

Критерий динамического подобия, учитывающий силу давления, называется

критерием Эйлера, представляющим собой меру отношения сил инерции к силам

давления.

Масштаб сил давления для натуры и для модели имеет вид:

2

2
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н
F lP

lP
F
Fa == , (48)

согласно
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После преобразований получим:
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V
PEu
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Для соблюдения критерия Эйлера подставим имеющиеся значения давления,

плотности и скорости истечения:

73,022 =
⋅

=
мм

м

нн

н

V
P

V
P

ρρ

мн EuEu =

Критерий Эйлера выполняется, следовательно, соблюдается динамическое

подобие.

Выполнив геометрическое подобие, кинематическое подобие, динамическое

подобие, можно сделать вывод, что предлагаемый стенд (рисунки 2.12, 2.13)

подобен натурному участку технологического трубопровода.

�
1 – ёмкость с исследуемой жидкостью (V=200 л); 2 – источник электроэнергии в полевых
условиях (220 V); 3 – насос; 4 – подводящий трубопровод; 5– регулируемые опоры для изменения
высоты участка технологического трубопровода над поверхностью (три положения 80 мм, 60 мм и
40 мм); 6 – участок технологического трубопровода;; 7 – манометр жидкостный; 8 – пятно
пролившейся жидкости; 9 – фотоаппарат для получения изображения пятна пролива; 10 – USB-
кабель; 11 – ноутбук.

Рисунок 2.12 – Схема стенда участка технологического трубопровода для
проведения полигонных исследований площади пролива нефти
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Рисунок 2.13 – Внешний вид стенда участка технологического трубопровода

Далее необходимо выполнить гидравлический расчет стенда для определения:

- диаметров подводящего и отводящего трубопроводов;

- длин подводящего и отводящего трубопроводов;

- количества углов, поворотов и переходов;

- рабочего давления на насосе для создания необходимого давления у

отверстия на модельном трубопроводе с учетом потерь напора по длине и местных

потерь напора (при изменении сечения подводящего и модельного трубопровода;

при поворотах подводящего и отводящего трубопроводов).

Составим уравнение Бернулли для потока реальной жидкости (формула 52).

пh
gg

Pz
gg

Pz +
⋅

⋅
+

⋅
+=

⋅

⋅
+

⋅
+

22

2
22

2

2
11

1
υα

ρ
υα

ρ
, (52)

где 21, zz – геометрическая высота, м;

1P – давление на насосе, Па;
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2P – давление у отверстия, Па (согласно проведенному гидродинамическому

моделированию, необходимое давление 1,2 атм);

ρ – плотность перекачиваемой нефти, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, (принимаем равным 81,9=g м/с2);

α – ускорение Кориолиса (для турбулентного режима движения жидкости

1,1=α );

1υ – скорость жидкости в нагнетательном трубопроводе, м/с;

2υ – скорость жидкости в модельном трубопроводе, м/с;

пh – потери напора (потери напора по длине, местные потери напора), м.

Геометрические высоты 1z и 2z находятся на одинаковом расстоянии от

поверхности, следовательно, они равны, тогда получим:

пh
gg

P
gg

P
+

⋅

⋅
+

⋅
=

⋅

⋅
+

⋅ 22

2
22

2
11 υα

ρ
υα

ρ
, (53)

В формуле 53 неизвестными остаются два параметра:

- давление 1P в подводящем трубопроводе, т.е. давление на насосе, Па;

- потери напора пh , которые включают в себя потери напора по длине и

местные потери напора, м.

Рассчитаем потери напора по формуле 54:

,мlп hhh += (54)

где: lh – потери напора по длине, м;

мh – местные потери напора (при расширении потока, при повороте потока на

90 0), м.

Потери напора по длине определяются от насоса до аварийного отверстия для

создания необходимого давления на участке возле аварийного отверстия на отрезках

1-2, 2-3, 3-4, 4-5 на схеме рисунок 2.14.
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Рисунок 2.14 – Схема стенда участка технологического трубопровода

Расчет суммарной потери напора по длине выполняется по формуле:

,45342312
lllll hhhhh +++=∑ (55)

В качестве примера выполним расчет потерь напора на отрезке 1-2 с учетом

длины отрезка, диаметра трубопровода на отрезке и коэффициента гидравлического

трения λ по формуле:

gd
l

hl 2

2
1

1

112 υ
λ ⋅⋅= (56)

где: λ – коэффициент гидравлического трения;

1l – длина отрезка 1-2, м;

1d – диаметр трубопровода на отрезке 1-2, м;

1υ – скорость движения жидкости на отрезке 1-2, м/с;

g – ускорение свободного падения, (принимаем равным 81,9=g м/с2).
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Коэффициент гидравлического трения рассчитывается с учетом режима

движения жидкости в трубопроводе:

10Re <
Δ
⋅

d 25,0Re
3164,0

=λ (57)

500Re10 <
Δ
⋅<

d

25,0

Re
6811,0 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
Δ

⋅=
d

λ (58)

500Re ≥
Δ
⋅

d

25,0

11,0 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ Δ⋅=
d

λ (59)

где Re – критерий Рейнольдса, формула 60;

Δ – эквивалентная шероховатость труб, мм (для труб полипропиленовых

00003,0321 =Δ=Δ=Δ , для труб бесшовных стальных 014,04 =Δ ) [86].

1d – диаметр трубопровода на отрезке 1-2, м;

1υ – скорость потока жидкости на отрезке 1-2, м/с;

ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с.

,Re 11

ν
υ d⋅

= (60)

120009375,012800
032,0
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Расчет коэффициента гидравлического трения проводится по формуле 58:

031,0
12800

68
032,0
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1
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λ

Подставив коэффициент гидравлического трения, длины отрезков, внутренние

диаметры, а также скорости движения жидкости на участках 1-2, 2-3, 3-4, 4-5,

получим:

м
gd

l
hl 0834,0

81,92
3,1
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22
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12 =
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Так как участки 1-2, 2-3 и 3-4 имеют равные геометрические размеры,

следовательно, коэффициенты гидравлического трения будут равны:

031,0321 === λλλ

Получив значения 2λ и 3λ , определим потери напора по длине на участке 2-3 и 3-4:

м
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l
hl 0834,0
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22
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2
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⋅⋅=⋅⋅=
υ
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Потерю напора по длине на участке 4-5 рассчитаем отдельно, так как

меняются значения диаметра трубы, коэффициента гидравлического трения и

скорости движения потока жидкости:

мd 05,04 = (согласно геометрического подобия)

2211 ωυωυ ⋅=⋅

см /5332,0
00196,0

000804,03,1

2

11
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⋅
=

⋅
=

ω
ωυ

υ

где: 1ω – площадь сечения трубопровода меньшего диаметра, м2;

2ω – площадь сечения трубопровода большего диаметра, м2;

2υ – скорость движения потока нефти в стальном трубопроводе, м/с.
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Расчет коэффициента гидравлического трения на участке 4-5 проводится по

формуле 59:
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Далее определим суммарное значение потерь напора по длине от насоса до

аварийного отверстия:

мhhhhh lllll 2732,0023,030834,045342312 =+⋅=+++=∑

Расчет местных потерь напора выполняется по формуле 61.

∑ ⋅= ,
2

2

g
hм

υ
ξ (61)

где ξ – коэффициент местного сопротивления [86].

Коэффициент местного сопротивления определяется отдельно для внезапного

расширения потока (формула 62) и поворотов на 900 (формула 63) при движении

потока жидкости до аварийного отверстия [86].
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где R – радиус поворота угла, м.
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Далее рассчитаем общие потери напора по длине и местные потери напора для

модельного стенда участка технологического трубопровода с нефтью №1:

мhhh мlп 2811,0008,02732,0 =+=+=

Определив возможные потери напора по длине и местные потери напора в

формуле 49, видим, что неизвестным остаётся давление 1P , которое необходимо

создать на насосе для того, чтобы на участке, где расположено аварийное отверстие,

давление составляло 1,2 атм. для соблюдения гидродинамического подобия. Для

этого выразим давление 1P из формулы 53:
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В программе Microsoft Excel с учетом всех параметров модельного участка

технологического трубопровода просчитаем необходимое давление на насосе 1P для

создания давления из аварийного отверстия .2,12 атмP = , получим:

.23,11 атмP =

Согласно полученного алгоритма выполним аналогичный расчет для

моделирования участка технологического трубопровода для нефти №2, нефти №3 и

нефти №4.

Моделирование участка технологического трубопровода и проведенный

гидравлический расчет позволили определить параметры стенда участка

технологического трубопровода для 4 видов нефти, согласно гидродинамического

подобия и гидравлического расчета (таблица 20).

Таблица 20 – Параметры стенда модельного трубопровода
№
п/п

Параметр модельного трубопровода Значение Единица
измерения

1. Длина участка модельного трубопровода 2 м
2. Диаметр модельного трубопровода 0,05 м
3. Диаметр аварийного отверстия 0,0025 м
4. Высота от нижнего края модельного трубопровода

до поверхности
0,08 м

5. Давление на насосе 1,23 атм.
6. Время истечения через отверстие при

автоматическом закрытии задвижки
120 с

7. Расчетный объем пролившейся нефти при
автоматическом закрытии задвижки

0,00252 м3

8. Время истечения через отверстие (промежуточное) 210 с
9. Расчетный объем пролившейся нефти 0,00441 м3

10. Время истечения через отверстие при ручном
закрытии задвижки

300 с

11. Расчетный объем пролившейся нефти при
автоматическом закрытии задвижки

0,0063 м3
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2.8 Оценка работы разработанного метода определения площади

пролива нефти
�

Для оценки работы программы и разработанного стенда для проведения

модельного эксперимента были проведены многократные эксперименты путём

повторения однократных измерений площади пролива.

Эксперимент проводился на асфальтовой поверхности. В качестве модельной

жидкости проливали бензин марки АИ-92. 

Так как при проведении экспериментов определяли непосредственно площадь

пролива, данные эксперименты являются прямыми. Погрешности прямых

измерений целесообразно разделить на систематические, случайные и грубые.

При проведении экспериментов для исключения ошибок и промахов опыты

дублировались. В тех случаях, когда наблюдались значительные расхождения,

опыты повторялись несколько раз.

Оценка точности и надежности измерений осуществлялась на основе теории

случайных ошибок.

Для оценки работы программы были определены абсолютная АΔ и

относительная Аε погрешности  (формулы 64, 65). 

( ) ( ) ,22
ПРСЛ ААА Δ+Δ=Δ (64)

где СЛАΔ – случайные погрешности измерения площади пролива м2;

ПРАΔ – приборная погрешность, м2.

%,100⋅
Δ

=
x
А

Аε (65)

Количественное значение случайной погрешности можно определить путем

расчета среднеквадратичного отклонения среднего значения 0S (формула 66): 
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где: ix – i-й элемент измерения;

n – количество измерений;

x – среднее арифметическое полученных измерений.

Для достоверной интерпретации результатов измерений необходимо определить

его надёжность при помощи расчета доверительной вероятности α.

Величина α принимается такой, чтобы доверительная вероятность (1 − α) была

столь мала, что событие с вероятностью (1 − α) практически не происходило бы при

однократном испытании. Допускается величину доверительной вероятности α выбирать

близкой к единице (0,9; 0,95; 0,99) (формула 67).

,01, StА nСЛ −=Δ α (67)

где 1, −ntα – коэффициент Стьюдента..

Расчет абсолютной и относительной погрешностей проводится с

использованием табличного процессора Microsoft Excel.

Таблица 21 – Результаты расчета абсолютной и относительной погрешностей

Vж,м3 № оп. x x ( )xx − ( )2xx − АΔ , м2
Аε , %

0,00671

1.1 0,73

0,718

0,012 0,000144

± 0,044242 6,161861
1.2 0,66 -0,058 0,003364
1.3 0,75 0,032 0,001024
1.4 0,74 0,022 0,000484
1.5 0,71 -0,008 6,4E-05

0,01174

2.1 0,979

0,98218

-0,00318 1,01124E-05

± 0,059102 6,017454
2.2 1,046 0,06382 0,004072992
2.3 0,9379 -0,04428 0,001960718
2.4 0,936 -0,04618 0,002132592
2.5 1,012 0,02982 0,000889232

0,01677

3.1 1,263

1,2668

-0,0038 1,444E-05

± 0,056404 4,45248
3.2 1,238 -0,0288 0,00082944
3.3 1,297 0,0302 0,00091204
3.4 1,325 0,0582 0,00338724
3.5 1,211 -0,0558 0,00311364

где: ix – i-й элемент измерения;

n – количество измерений;
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x – среднее арифметическое полученных измерений.

Определим общую относительную погрешность измерений как квадратный

корень из суммы квадратов отдельных погрешностей:

2
3

2
2

2
1 , АААА εεεε += (68)

где 321 ,, ААА εεε – относительные погрешности измерений площади пролива АИ-92, %.

%7,945248,46,017454161861,6 222 =++=Аε

Общая относительная погрешность измерений площади пролива бензина АИ-

92 по асфальтовой поверхности с применением разработанной компьютерной

программы и стенда участка технологического трубопровода составит не более

9,7%=Аε .
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ПРОЛИВА ПО ПРЕДЛАГАЕМОМУ

МЕТОДУ

Анализ исследований по определению площади пролива нефти показал, что в

настоящее время имеются только общие результаты, которые не учитывают

характер истечения нефти из технологических трубопроводов.

Для этого было принято решение о проведении экспериментальных

исследований с использованием компьютерной программы «Исследование

геометрических параметров разлива жидкостей на горизонтальных поверхностях» и

модели стенда технологического трубопровода, представленного во второй главе

работы.

Задачи экспериментального исследования:

1) обеспечить достоверность интерпретации результатов эксперимента;

2) определить алгоритм последовательности выполнения эксперимента;

3) выполнить наибольшее количество повторений при одинаково заданных

условиях в эксперименте [87].

Для выполнения поставленных задач будем использовать статистические

методы планирования эксперимента. При этом математическое описание

представляется в виде полинома, где:

Y
�

— функция отклика;

...,, 321 xxx — факторы (аргументы) исследуемого процесса.

План эксперимента в этом случае определяет расположение

экспериментальных точек в k –мерном факторном пространстве.

План задается в виде матрицы планирования, каждая строка которой

определяет условия опыта, а каждый столбец — значения контролируемых и

управляемых параметров в исследуемом процессе, т.е. значения факторов,

соответствующих условию опыта.

Процесс аварийного пролива нефти из технологических трубопроводов

характеризуется наличием значительного числа разнообразных факторов, которые

можно разбить на группы (рисунок 3.1).
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1x – расход жидкости из аварийного отверстия в технологическом трубопроводе, Q [м3/с]; 2x –

время истечения жидкости из аварийного отверстия, τ [с]; 1w – коэффициент фильтрации,

фR [м/с]; 2w – кинематическая вязкость жидкости, ν [м2/с]; 3w – плотность жидкости, ρ

[кг/м3]; 4w – высота аварийного отверстия над поверхностью пролива, h [м] ; 1z – температура

воздуха, t [0С]; 2z – атмосферное давление, атмP [Па]; 3z – скорость ветра, вυ [м/с].

Рисунок 3.1 – Черный ящик и действующие на его входе факторы

Вектор отклика Y
�

является функцией входных параметров.

Первая группа X
�

определяет управляемые параметры, т.е. такие, которые

можно измерять и целенаправленно изменять. Область возможных значений

kxxxx ...,, 321 – факторное пространство.

Вторая группа образует вектор W
�

контролируемых, но не управляемых

параметров, характеризующихся состоянием функций отклика на операциях,

предшествующих исследуемому процессу.

Третья группа Z
�

определяет неконтролируемые, а, следовательно, и

неуправляемые входные параметры. К ним относятся параметры, оказывающие

случайные возмущающие воздействия на процесс.

При исследовании какого-либо процесса, как правило, работают именно с 1-й

группой входных параметров. Однако при интерпретации результатов не нужно

забывать и о других входных параметрах.
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При исследовании площади пролива нефти на полигоне были учтены факторы

первой и второй групп. Исключением будут 3 и 4 факторы ( 3w и 4w ) во второй

подгруппе, так как ранее экспериментально было установлено, что плотность

жидкости влияет на площадь пролива незначительно, а высота аварийного отверстия

над поверхностью пролива неизменна, получим:

Рисунок 3.2 – Факторы, входящие в черный ящик, при проведении

исследований площади пролива нефти

Таким образом, при проведении исследований площади пролива на полигоне

будут учитываться 4 фактора:

- 1X –расход истечения жидкости из аварийного отверстия, жQ ;

- 2X –время истечения жидкости из аварийного отверстия, τ ;

- 3X – коэффициент фильтрации нефти в грунт, фR ;

- 4X – кинематическая вязкость нефти, ν .

3.1 Планирование эксперимента

При варьировании каждого из четырех факторов (k = 4) на двух уровнях число

опытов будет N=2k=24=16 для полного факторного эксперимента (ПФЭ).

Факторы 1X и 2X в произведении равны объему пролившейся жидкости жV ,

следовательно, учитывать по отдельности их нет необходимости. Оставшиеся



70�
�

факторы 3X и 4X друг с другом не взаимодействуют. В этом случае можно

использовать так называемые дробные реплики от ПФЭ или дробный факторный

эксперимент (ДФЭ) типа 2k–m , где m — число взаимодействий замененных

факторами, учитываемыми в эксперименте.

Следовательно, число опытов будет N =2k–m=24-2=4.

Для рассматриваемого случая матрица планирования ДФЭ типа 24–2 будет

иметь вид (таблица 22):

Таблица 22 – Матрица планирования ДФЭ типа 24-2

№ 0X 1X 2X 3X 4X iY

1 + – – + 1Y
2 + + – – 2Y
3 + – + – 3Y

4 + + + + 4Y

Исследования включали в себя эксперименты по определению площади

пролива 4 видов нефти на поверхностях асфальта, грунта (суглинок), грунта

(чернозем), грунта (супесь). 

В работе применялось следующее оборудование и материалы:

1) для работы в программе «Исследование геометрических параметров

пролива жидкостей на горизонтальных поверхностях»: 

- ноутбук;

- документ-камера AVer Vision CP130;

2) стенд модельного участка технологического трубопровода включает в себя:

- емкость для нефти (объем лV 200= );

- насос для поддержания необходимого давления ( атмP 2max = );

- подводящие и отводящие трубопроводы внутренним диаметром ммdвн 32= ,

материал труб полипропилен;
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- труба стальная внутренним диаметром ммdвн 50= , материал стали 15ХА

(углерод 0,12-0,17%, кремний 0,17-037%, марганец 0,4-0,7%, хром 0,7-1%) [88];

- манометр МП3-У (диапазон показаний атмPр 60 ÷= ).

Перед проведением всех экспериментов проводились измерения показателей,

характеризующих изменение окружающей среды:

- атмосферное давление ( ПаPатм , );

- температура окружающей среды ( Сt 0, );

- скорость ветра ( см /,υ );

- влажность воздуха ( ,%ϕ ).

Эксперименты с одной модельной жидкостью проводились на 4 поверхностях,

после этого проводили перенастройку оборудования для другой модельной

жидкости (выставляли необходимое давление на насосе).

Эксперименты проводились на следующих поверхностях:

- асфальтовое покрытие ( сутсмRф /000173,0= );

- грунтовая поверхность (суглинок) ( сутсмRф /20= );

- грунтовая поверхность (чернозём) ( сутсмRф /40= );

- грунтовая поверхность (супесь) ( сутсмRф /100= ).

3.2 Результаты экспериментов на полигоне
�

Изображения пролива нефти на модели технологического трубопровода и

обработка получившегося изображения в программе представлены на рисунках 3.3,

3.4.
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Рисунок 3.3 – Получившееся изображение пятна пролива нефти №1 на

поверхности грунта (суглинок) при истечении из отверстия (время истечения

с300=τ , расчетный объем пролившейся нефти 30063,0 мV = )

Рисунок 3.4 – Обработка пролива нефти №1 на поверхности грунта (суглинок) в

программе

Результаты площадей пролива по проведенным полигонным исследованиям

представлены в таблицах 23-26 [89–90].
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Таблица 23 – Площадь пролива нефти №1 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 3м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(суглинок)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(чернозём)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(супесь)

2, мFпр

1 0,00252 1,181 0,1612 0,1223 0,0468
2 0,00252 1,189 0,1626 0,1228 0,0467
3 0,00252 1,173 0,1608 0,1216 0,0451
4 0,00252 1,185 0,1615 0,1225 0,0479
5 0,00441 1,253 0,4908 0,3687 0,1385
6 0,00441 1,26 0,4895 0,3693 0,1381
7 0,00441 1,244 0,4919 0,3681 0,1372
8 0,00441 1,255 0,4907 0,3684 0,1399
9 0,0063 2,123 0,6681 0,5678 0,2413
10 0,0063 2,128 0,6688 0,5671 0,2427
11 0,0063 2,118 0,6693 0,5688 0,2405
12 0,0063 2,125 0,667 0,5675 0,2418

Таблица 24 – Площадь пролива нефти №2 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 3м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(суглинок)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(чернозём)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(супесь)

2, мFпр

1 0,00252 1,0402 0,4186 0,3201 0,0542
2 0,00252 1,0416 0,4181 0,3194 0,0549
3 0,00252 1,0396 0,4177 0,3208 0,0534
4 0,00252 1,0391 0,4172 0,3199 0,0537
5 0,00441 1,3341 0,6979 0,5243 0,1437
6 0,00441 1,3348 0,6973 0,5248 0,1431
7 0,00441 1,3335 0,6984 0,5233 0,1445
8 0,00441 1,3339 0,6987 0,5239 0,1441
9 0,0063 1,8491 0,8123 0,6904 0,2454
10 0,0063 1,8498 0,8129 0,6908 0,2451
11 0,0063 1,8486 0,8115 0,6893 0,2463
12 0,0063 1,8482 0,812 0,6897 0,2469
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Таблица 25 – Площадь пролива нефти №3 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 3м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(суглинок)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(чернозём)

2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(супесь)

2, мFпр

1 0,00252 0,9417 0,3791 0,2899 0,0785
2 0,00252 0,9425 0,3798 0,2884 0,0783
3 0,00252 0,9421 0,3783 0,2905 0,0788
4 0,00252 0,9412 0,3786 0,2912 0,078
5 0,00441 1,2934 0,6766 0,5083 0,1619
6 0,00441 1,2929 0,6761 0,5089 0,1626
7 0,00441 1,2923 0,6775 0,5072 0,1614
8 0,00441 1,2941 0,6772 0,5081 0,1623
9 0,0063 1,6434 0,7219 0,6136 0,237
10 0,0063 1,6425 0,7228 0,6131 0,2373
11 0,0063 1,6431 0,7224 0,6124 0,2382
12 0,0063 1,6447 0,7214 0,6148 0,2364

Таблица 26 – Площадь пролива нефти №4 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 3м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь пролива
на

грунте
(суглинок)

2, мFпр

Площадь пролива
на

грунте

(чернозём)
2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте
(супесь)

2, мFпр

1 0,00252 0,7712 0,3099 0,237 0,0853
2 0,00252 0,7708 0,3093 0,2373 0,0859
3 0,00252 0,7697 0,3108 0,2371 0,0843
4 0,00252 0,7728 0,3104 0,2385 0,0849
5 0,00441 1,144 0,5984 0,4496 0,2195
6 0,00441 1,1445 0,5997 0,449 0,2191
7 0,00441 1,1437 0,5973 0,4485 0,2204
8 0,00441 1,1441 0,5982 0,4505 0,2197
9 0,0063 1,3627 0,723 0,5089 0,4109
10 0,0063 1,3622 0,7238 0,5093 0,4116
11 0,0063 1,3637 0,7227 0,5082 0,4102
12 0,0063 1,3631 0,7234 0,5086 0,4104

3.3 Отсев грубых погрешностей результатов эксперимента на полигоне

Для проведения отсева грубых погрешностей проведем вычисления

характеристик эмпирических распределений.
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Наблюдаемым признаком xi принимаем значение коэффициента пролива,

который определяется по формуле 69:

.
ж

пр
р V

F
f = , (69)

Вычисления характеристик эмпирических распределений производятся по

данным таблиц 18, 19, 20, 21.

Расчет для нефти № 1 произведен по четырем поверхностям.

1. Пролив нефти №1 по асфальтовой поверхности

Выбираем из таблицы 27 максимальное значение коэффициента пролива:

8254,471max =x �
�

Тогда 4127,1084127,3638254,471max =−=− xx �
�

где: 4127,363=x – среднее значение наблюдаемого признака, вычисленное по

формуле 70 [91-92]:

( )
12

...1 1221

1

xxxx
n

x
n

i
i

+
== ∑

=
;,1 ni = � � � (70)�

4127,363=x

Далее вычисляем квантиль распределения статистики τ [93]:

;
max

S

xx −
=τ

� � � � � (71)�

����������������������������

,335,1
233,81
4127,108

==τ

где 233,81=S – выборочное среднеквадратичное отклонение, вычисленное по

формуле 72 [93-94]:

( ) ;
1

1
1

2
∑
=

−⋅
−

=
n

i
i xx

n
S

� � � � � (72)�

���������������
.233,81

11
23,72587

==S
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В приложении 1 находим процентные точки t -распределения Стьюдента

8125,1)10%,5( =t ; 1437,4)10%,1,0( =t .

Далее вычисляем соответствующие точки ),( npτ по формуле 73 [95]:

( )

( )[ ]
;

2

1
2

2,

2,
),(

−

−

+−

−⋅
=

np

np
np

tn

nt
τ

� � � � (73)
�

[ ]
649,1

8125,1212

1128125,1
2)12%,5( =

+−

−⋅
=τ ; [ ]

.637,2
1437,4212

1121437,4
2)12%,1,0( =

+−

−⋅
=τ

Значение ),( npτ =1,335 менее, чем 649,1)12%,5( =τ , следовательно, от отсева

выделяющегося значения следует воздержаться. Нет необходимости проверять

остальные значения для нефти №1 по асфальтовой поверхности, представленные в

таблице 27, так как выполняется условие ( )12%,5ττ ≤ . Следовательно, табличные

значения не являются грубыми погрешностями измерений. Результаты

экспериментов для нефти №1 по асфальтовой поверхности (таблица 27) для

дальнейшей обработки остаются без изменений.

Таблица 27 – Коэффициент пролива нефти №1 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 3м

Коэффициент
пролива на

асфальте ,прf 1−м

Коэффициент
пролива на грунте
(суглинок) ,прf 1−м

Коэффициент
пролива на грунте
(чернозем) ,прf 1−м

Коэффициент
пролива на

(супесь) ,прf 1−м

1 0,00252� 468,6508 63,96825 48,53175 18,57143
2 0,00252� 471,8254 64,52381 48,73016 18,53175
3 0,00252� 465,4762 63,80952 48,25397 17,89683
4 0,00252� 470,2381 64,0873 48,61111 19,00794
5 0,00441 284,127 111,2925 83,60544 31,4059
6 0,00441� 285,7143 110,9977 83,7415 31,31519
7 0,00441� 282,0862 111,542 83,46939 31,11111
8 0,00441� 284,5805 111,2698 83,53741 31,72336
9 0,0063 336,9841 106,0476 90,12698 38,30159

10 0,0063� 337,7778 106,1587 90,01587 38,52381
11 0,0063� 336,1905 106,2381 90,28571 38,1746
12 0,0063� 337,3016 105,873 90,07937 38,38095

Тот же самый расчет выполняем для отсева грубых погрешностей для нефти

по грунтовой поверхности (суглинок, чернозем, супесь).
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2. Пролив нефти №1 по грунтовой поверхности (суглинок)

Из таблицы 27 выбираем maxx : 542,111

Тогда ,72463,1781737,98542,111max =−=− xx
�

где, 81737,98=x – среднее значение наблюдаемого признака:

( ) 81737,98
12

...1 1221

1
=

+
== ∑

=

xxxx
n

x
n

i
i

�� ni ,1= ��

�
Определяем квантиль распределения статистики τ :

8034,0
0624,22

72463,17max
==

−
=

S

xx
τ

��

где, 0624,22=S �– выборочное среднеквадратичное отклонение:

( ) 0624,22
11

226,5354
1

1
1

2
==−⋅

−
= ∑

=

n

i
i xx

n
S ��

Значение ),( npτ =0,8034 менее, чем 649,1)12%,5( =τ , следовательно, от отсева

выделяющегося значения следует воздержаться. Нет необходимости проверять

остальные значения для нефти №1 по грунтовой поверхности (суглинок),

представленные в таблице 27, так как выполняется условие ( )12%,5ττ ≤ .

Следовательно, табличные значения не являются грубыми погрешностями

измерений. Результаты экспериментов для нефти №1 по грунтовой поверхности

(суглинок) в таблице 27 для дальнейшей обработки остаются без изменений.

Используя полученный алгоритм, производим расчет отсева грубых

погрешностей при разливе нефти №1 на грунтовой поверхности (чернозем).

3. Пролив Нефти №1 по грунтовой поверхности (чернозем)

Выбираем из таблицы 27 максимальное значение коэффициента пролива:

28571,90max =x �
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Тогда 20332,1608239,7428571,90max =−=− xx �
�

где, 08239,74=x – среднее значение наблюдаемого признака:

( ) 08239,74
12

...1 1221

1
=

+
== ∑

=

xxxx
n

x
n

i
i , ni ,1= ��

Определяем квантиль распределения статистики τ :

8494,0
07574,19
20332,16max

==
−

=
S

xx
τ ��

где, 07574,19=S – выборочное среднеквадратичное отклонение:

( ) 07574,19
11

72,4002
1

1
1

2
==−⋅

−
= ∑

=

n

i
i xx

n
S ��

Значение ),( npτ =0,8494 менее, чем 649,1)12%,5( =τ , следовательно, от отсева

выделяющегося значения следует воздержаться. Нет необходимости проверять

остальные значения для нефти №1 по грунтовой поверхности (чернозем),

представленные в таблице 27, так как выполняется условие ( )12%,5ττ ≤ .

Следовательно, табличные значения не являются грубыми погрешностями

измерений. Результаты экспериментов для нефти №1 по грунтовой поверхности

(чернозем) в таблице 27 для дальнейшей обработки остаются без изменений.

Используя полученный алгоритм, производим расчет отсева грубых

погрешностей при проливе нефти №1 на грунтовой поверхности (супесь).

4. Пролив Нефти №1 по грунтовой поверхности (супесь)

Выбираем из таблицы 27 максимальное значение коэффициента пролива:

52381,38max =x �

Тогда 112,941204,2952381,38max =−=− xx �
�

где, 41204,29=x – среднее значение наблюдаемого признака:
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( )
41204,29

12
...1 1221

1
=

+
== ∑

=

xxx
x

n
x

n

i
i , ni ,1= ��

Определяем квантиль распределения статистики τ :

061,1
591,8
112,9max

==
−

=
S

xx
τ �

где, 591,8=S – выборочное среднеквадратичное отклонение:

( ) 591,8
11

844,811
1

1
1

2
==−⋅

−
= ∑

=

n

i
i xx

n
S ��

Значение ),( npτ =1,061 менее, чем 649,1)12%,5( =τ , следовательно, от отсева

выделяющегося значения следует воздержаться. Нет необходимости проверять

остальные значения для нефти №1 по грунтовой поверхности (супесь),

представленные в таблице 27 так как выполняется условие ( )12%,5ττ ≤ .

Следовательно, табличные значения не являются грубыми погрешностями

измерений. Результаты экспериментов для нефти №1 по грунтовой поверхности

(супесь) в таблице 27 для дальнейшей обработки остаются без изменений.

Отсев грубых погрешностей для нефти №2, нефти №3 и нефти №4 по

поверхностям асфальта, грунта (суглинок, чернозем, супесь) просчитаем в

программе Microsoft Office Excel по таблицам 28-30.



80�
�

Таблица 28 – Коэффициент пролива нефти №2 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 3м

Коэффициент
пролива на
асфальте

,прf 1−м

Коэффициент
пролива на грунте

(суглинок)
,прf 1−м

Коэффициент
пролива на грунте

(чернозем)
,прf 1−м

Коэффициент
пролива на

(супесь)
,прf 1−м

1 0,00252 412,7778 166,1111 127,0238 21,50794
2 0,00252 413,3333 165,9127 126,746 21,78571
3 0,00252 412,5397 165,754 127,3016 21,19048
4 0,00252 412,3413 165,5556 126,9444 21,30952
5 0,00441 302,517 158,254 118,8889 32,58503
6 0,00441 302,6757 158,1179 119,0023 32,44898
7 0,00441 302,381 158,3673 118,6621 32,76644
8 0,00441 302,4717 158,4354 118,7982 32,67574
9 0,0063 293,5079 128,9365 109,5873 38,95238
10 0,0063 293,619 129,0317 109,6508 38,90476
11 0,0063 293,4286 128,8095 109,4127 39,09524
12 0,0063 293,3651 128,8889 109,4762 39,19048

Таблица 29 – Коэффициент пролива нефти №3 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 3м

Коэффициент
пролива на
асфальте

,прf 1−м

Коэффициент
пролива на

грунте
(суглинок)

,прf 1−м

Коэффициент
пролива на

грунте
(чернозем)

,прf 1−м

Коэффициент
пролива на

(супесь)
,прf 1−м

1 0,00252� 373,6905 150,4365 115,0397 31,15079
2 0,00252� 374,0079 150,7143 114,4444 31,07143
3 0,00252� 373,8492 150,119 115,2778 31,26984
4 0,00252� 373,4921 150,2381 115,5556 30,95238
5 0,00441 293,288 153,424 115,2608 36,71202
6 0,00441� 293,1746 153,3107 115,3968 36,87075
7 0,00441� 293,0385 153,6281 115,0113 36,59864
8 0,00441� 293,4467 153,5601 115,2154 36,80272
9 0,0063 260,8571 114,5873 97,39683 37,61905
10 0,0063� 260,7143 114,7302 97,31746 37,66667
11 0,0063� 260,8095 114,6667 97,20635 37,80952
12 0,0063� 261,0635 114,5079 97,5873 37,52381
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Таблица 30 – Коэффициент пролива нефти №4 по четырём поверхностям

№
п/п

Объем
жидкости

,жV 3м

Коэффициент
пролива на
асфальте

,прf 1−м

Коэффициент
пролива на

грунте
(суглинок)

,прf 1−м

Коэффициент
пролива на

грунте
(чернозем)

,прf 1−м

Коэффициент
пролива на

(супесь)
,прf 1−м

1 0,00252� 306,0317 122,9762 94,04762 33,84921
2 0,00252� 305,873 122,7381 94,16667 34,0873
3 0,00252� 305,4365 123,3333 94,0873 33,45238
4 0,00252� 306,6667 123,1746 94,64286 33,69048
5 0,00441 259,4104 135,6916 101,9501 49,77324
6 0,00441� 259,5238 135,9864 101,8141 49,68254
7 0,00441� 259,3424 135,4422 101,7007 49,97732
8 0,00441� 259,4331 135,6463 102,1542 49,81859
9 0,0063 216,3016 114,7619 80,77778 65,22222
10 0,0063� 216,2222 114,8889 80,84127 65,33333
11 0,0063� 216,4603 114,7143 80,66667 65,11111
12 0,0063� 216,3651 114,8254 80,73016 65,14286

Результаты получившихся расчетов представим в таблицах 31-33 для нефти

№2, нефти №3 и нефти №4 соответственно.

Таблица 31 – Результаты отсева грубых погрешностей измерений при проливе

нефти №2 на четырёх поверхностях в программе Microsoft Excel

Нефть №2 на асфальтовой поверхности

maxx x xx −max S ( )np ,τ ( )12%,5τ ( )12%,1,0τ

413,33 336,25 77,09 56,63 1,36 1,649 2,637

Нефть №2 на грунте (суглинок)

166,11 151,01 15,09 16,63 0,91 1,649 2,637

Нефть №2 на грунте (чернозем)

127,3 118,46 8,84 7,46 1,19 1,649 2,637

Нефть №2 на грунте (супесь)

39,19 31,03 8,16 7,59 1,07 1,649 2,637

Вывод: значение ),( npτ на всех поверхностях менее, чем 649,1)12%,5( =τ , следовательно, от отсева
выделяющегося значения следует воздержаться. Нет необходимости проверять остальные значения для

нефти №2, представленные в таблице 28, так как выполняется условие ( )12%,5ττ ≤ . Следовательно,
табличные значения не являются грубыми погрешностями измерений.
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Таблица 32 – Результаты расчета грубых погрешностей измерений при

проливе нефти №3 на четырёх поверхностях в программе Microsoft Excel

Нефть №3 на асфальтовой поверхности

maxx x xx −max S ( )np ,τ ( )12%,5τ ( )12%,1,0τ

374,0079 309,286 64,7219 49,578 1,3055 1,649 2,637

Нефть №3 на грунте (суглинок)

153,6281 139,4936 14,1345 18,4165 0,7675 1,649 2,637

Нефть №3 на грунте (чернозем)

115,5556 109,2258 6,3298 8,7554 0,72296 1,649 2,637

Нефть №3 на грунте (супесь)

37,8095 35,1706 2,6388 3,0252 0,8723 1,649 2,637

Вывод: значение ),( npτ на всех поверхностях менее, чем 649,1)12%,5( =τ , следовательно,
от отсева выделяющегося значения следует воздержаться. Нет необходимости проверять
остальные значения для нефти №3, представленные в таблице 29, так как выполняется
условие ( )12%,5ττ ≤ . Следовательно, табличные значения не являются грубыми
погрешностями измерений.

Таблица 33 – Результаты расчета грубых погрешностей измерений при

проливе нефти №4 на четырёх поверхностях в программе Microsoft Excel

Нефть №4 на асфальтовой поверхности

maxx x xx −max S ( )np ,τ ( )12%,5τ ( )12%,1,0τ

306,0317 260,5889 45,4428 38,2438 1,1882 1,649 2,637

Нефть №4 на грунте (суглинок)

135,9854 124,5149 11,4715 8,9761 1,2781 1,649 2,637

Нефть №4 на грунте (чернозем)

102,1542 92,2943 9,8559 9,1333 1,0791 1,649 2,637

Нефть №4 на грунте (супесь)

65,3333 49,5951 15,7383 13,4048 1,1748 1,649 2,637
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Вывод: значение ),( npτ на всех поверхностях менее, чем 649,1)12%,5( =τ , следовательно,
от отсева выделяющегося значения следует воздержаться. Нет необходимости проверять
остальные значения для нефти №4, представленные в таблице 30, нет так как выполняется
условие ( )12%,5ττ ≤ . Следовательно, табличные значения не являются грубыми
погрешностями измерений.

Таким образом, результаты полигонных исследований площади пролива

нефти с использованием разработанной компьютерной программы и стенда участка

технологического трубопровода не являются грубыми.

3.4 Прогнозирование площади пролива нефти при аварийной

разгерметизации технологического трубопровода

Для прогнозирования площади пролива нефти на технологических

трубопроводах при помощи интегрированной системы анализа и управления

данными (программный комплекс «STATISTICA») по методу наименьших

квадратов была определена зависимость площади пролива нефти от свойств

жидкости, от свойств поверхности и от параметров транспортировки жидкости в

трубопроводах [96]:

( )
ф

пр R
QF ⋅+⋅⋅= 3,0003,0 τν , (74)

где ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с;
τ – время истечения жидкости из аварийного отверстия в технологическом

трубопроводе, с;

Q – расход истечения жидкости из аварийного отверстия в технологическом

трубопроводе, м3/с;

фR – коэффициент фильтрации, м/с.

Коэффициент детерминации составил 0,944.

Интервалы допустимых значений переменных, используемых в формуле 74,

представлены в таблице 34.
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Таблица 34 – Допустимые значения переменных для расчета площади пролива

№
п/п

Переменная Наименование
переменной

Единица
измерения

Интервал допустимых
значений

1. ν кинематическая вязкость
жидкости м2/с 09,1425,3 ÷

2. τ
время истечения жидкости из

аварийного отверстия в
технологическом трубопроводе

с 300120÷

3. Q
расход истечения жидкости из

аварийного отверстия в
технологическом трубопроводе

м3/с не ограничен

4. фR коэффициент фильтрации м/с 000012,00000023,0 ÷

Кросс-плот расчетных и экспериментальных значений площади пролива для

общей многопараметрической зависимости представлен на рисунке 19.

�

Рисунок 3.5– Кросс-плот расчетных и экспериментальных значений площади

пролива нефти

Каждая точка графика получается объединением двух значений (факт-расчет)

для определенного объема пролившейся нефти. Таким образом, график
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характеризует отклонение расчетного параметра площади пролива от фактического

при равном объеме пролива для всех используемых в эксперименте видов нефти и

поверхностях, которое не выходит из коридора отклонений (две красные линии) при

заданном 20% отклонении. Расчетное значение получено по выведенной

зависимости, а фактическое по результатам проведенных полигонных испытаний.

Для подтверждения достоверности предлагаемого метода дополнительно

площадь пролива нефти определяли по двум методам: метод Монте-Карло и

механический метод (квадратная палетка) при одинаковых параметрах:

- экспериментальные жидкости – нефть №1, нефть №2, нефть №3 и нефть №4;

- экспериментальные поверхности – грунт (суглинок), грунт (супесь), грунт

(чернозем) и асфальт;

- объемы пролитой жидкости для трех методов

( 3
1 00252,0 мV = , 3

2 00441,0 мV = , 3
3 0063,0 мV = ).

Метод Монте-Карло представляет собой численный метод, принцип работы

которого заключается в моделировании случайных величин.

Механический метод был выполнен с помощью специального прибора

(квадратная палетка). Квадратная палетка была изготовлена из прозрачного

материала и представляет собой взаимно перпендикулярные линии, проведенные

через 5 мм. Площадь пролива определяли подсчетом клеток палетки, наложенной на

изображение пятна пролива нефти.

Результаты площади пролива нефти по 3 методам (1-разработанный метод;

2-метод Монте-Карло; 3-механический метод, с использованием квадратной

палетки) приведены в таблице 35.
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Таблица 35 – Результаты исследований площади пролива нефти

Объем
,жV 3м

Площадь
пролива на
асфальте

2, мFпр

Площадь пролива
на грунте

(суглинок)
2, мFпр

Площадь пролива
на грунте

(чернозем)
2, мFпр

Площадь
пролива на

грунте (супесь)
2, мFпр

Нефть №1
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3

0,00252 1,18 1,19 1,23 0,16 0,15 0,12 0,12 0,13 0,1 0,04 0,04 0,08

0,00441 1,25 1,25 1,28 0,49 0,49 0,37 0,37 0,37 0,26 0,14 0,15 0,19

0,0063 2,12 2,11 2,1 0,67 0,66 0,58 0,57 0,57 0,42 0,24 0,25 0,33

Нефть №2
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3

0,00252 1,04 1,03 1,01 0,42 0,43 0,38 0,32 0,32 0,28 0,05 0,05 0,09

0,00441 1,33 1,31 1,27 0,69 0,71 0,62 0,52 0,53 0,48 0,14 0,15 0,17

0,0063 1,85 1,83 1,65 0,81 0,8 0,73 0,69 0,7 0,62 0,24 0,25 0,28

Нефть №3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3

0,00252 0,94 0,92 0,85 0,38 0,37 0,32 0,29 0,29 0,24 0,08 0,08 0,09

0,00441 1,29 1,31 1,23 0,68 0,68 0,59 0,51 0,52 0,47 0,16 0,17 0,19

0,0063 1,64 1,66 1,54 0,72 0,71 0,65 0,61 0,62 0,55 0,24 0,24 0,27

Нефть №4
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3
метод

1
метод

2
метод

3

0,00252 0,77 0,78 0,71 0,31 0,31 0,27 0,24 0,25 0,27 0,08 0,09 0,11

0,00441 1,14 1,13 1,11 0,59 0,58 0,52 0,45 0,46 0,48 0,22 0,22 0,25

0,0063 1,36 1,35 1,27 0,72 0,73 0,67 0,51 0,51 0,53 0,41 0,4 0,38

По результатам получившихся значений площади пролива нефти (таблица

35)  просчитали относительные погрешности измерения таблица 36.
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Таблица 36 – Относительные погрешности измерений при определении
площади пролива нефти по 3 методам

Погрешность
Метод определения площади пролива нефти

Разработанный метод Метод Монте-Карло Механический метод

Относительная
погрешность Аε , %

9,7 % >21 % 15,8%

Из таблицы 36 следует, что относительная погрешность при измерении

площади пролива нефти по разработанному методу ниже в сравнении с методом

Монте-Карло в 2 раза, а в сравнении с механическим методом в 1,5 раза. Это

свидетельствует о том, что предлагаемый метод является наиболее достоверным.
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ПРОЛИВА

НЕФТИ НА ОБЪЕКТЕ
�

Прогнозирование возможных проливов нефтепродуктов проводится на основе

анализа рисков с учетом максимально возможного объёма пролившейся нефти [35].

4.1 Расчет площади пролива нефти по действующему и предлагаемому

методам на объекте
�

Расчет площади пролива нефти по действующему и предлагаемому методу

проводили на линейно-эксплуатационном приемосдаточном участке «Орск»

(ЛЭПСУ «Орск») по адресу: г. Орск, ул. Гончарова, 30 (рисунки 4.1–4.2).

Назначение объекта: измерение количества нефти косвенным методом

динамических измерений массы нефти, прокачиваемой по нефтепроводу Салават–

Орск и поступающей на ОАО «Орскнефтеоргсинтез».

Объект состоит из АБК, гаража ТСС и СТ, здания проверочной установки

(далее ТПУ), котельной и склада ХАЛ. Расстояние до ближайшего населенного

пункта – посёлка Первомайский составляет 1,5 км. Численность работающих днем–

20 человек, ночью – 5 человек.

�

Рисунок 4.1 – Снимок ЛЭПСУ «Орск» со спутника
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�

Рисунок 4.2– Вид ЛЭПСУ «Орск» со стороны ул. Гончарова

�

Рисунок 4.3 – Вид ЛЭПСУ «Орск» со стороны посёлка Первомайский

Прогноз развития пожара:

Исходя из тактических соображений и выбора наиболее опасной аварийной

ситуации, предполагаемым местом возникновения пожара был выбран

технологический трубопровод (рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4 – Технологический трубопровод

Для сравнительного анализа действующей методики (приказ №404 МЧС

России) и разработанного метода определения площади пролива был выполнен

расчет пожарных рисков для данного объекта в программе Fire Sim

(вспомогательный программный продукт, предназначенный для автоматизации

вычислений, проводимых при расчете потенциального, индивидуального и

социального пожарного риска, а также зон поражения опасными факторами пожара

на наружных установках).

1 вариант:

- объем пролившейся нефти 25,3 м3, согласно [97–98];

- площадь пролива, согласно [26]:
2506203,25 мfVF пржпр =⋅=⋅= ,

где: жV – объём жидкости, м3;

ïðf – коэффициент пролива (для подготовленной грунтовой поверхности по

приказу 404 равен 20), м-1.

2 вариант:

- объем пролившейся нефти 25,3 м3, согласно [97–98];
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- по полученной зависимости (формула 74) площадь пролива составила:

( ) 221303,0003,0 м
R
QF

ф
пр =⋅+⋅⋅= τν

4.1.1 Расчет пожарного риска для технологического трубопровода по

требованиям нормативных документов

Исходные данные сценария: сценарий-пожар пролива; площадь пролива

(506,0 м²); среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени (45,5 

кВт/м²); удельная массовая скорость выгорания топлива (0,1 кг/(м²·с); плотность

насыщенных паров топлива при температуре кипения (3,2 кг/м³); плотность

окружающего воздуха (1,2 кг/м³); скорость ветра (10,0 м/с); температура

окружающей среды (20,0 0С).

Перечень зон:�

1 АБК – Площадь: 1456,00; Тип: Стандартная зона.�

2 Гараж ТСС и СТ – Площадь: 2210,00; Тип: Стандартная зона.�

3 Узел учета нефти с ТПУ – Площадь: 836,00; Тип: Стандартная зона.�

4 Котельная – Площадь: 361,00; Тип: Стандартная зона.�

5 Склад ХАЛ – Площадь: 306,00; Тип: Стандартная зона.�

Распределение людей по зонам на прилегающей территории представлено в

таблице 37.

Таблица 37 – Распределение людей по зонам на территории�

Зона Тип персонала Количество людей Вероятность
присутствия, %

1 АБК Управленческий
персонал 7 чел. 66,00

2 Гараж ТСС и СТ Техники 4 чел. 33,00
3 Узел учета нефти
с ТПУ Операторы 2 чел. 33,00

4 Котельная Операторы 4 чел. 33,00
5 Склад ХАЛ Техники 3 чел. 33,00

�
Результаты расчета зон поражения для сценария:�

17,0 кВт/м² – 52 м



92�
�

12,9 кВт/м² – 57 м

10,5 кВт/м² – 60 м

7,0 кВт/м² – 67 м

4,2 кВт/м² – 76 м

1,4 кВт/м² – 104 м

Рисунок 4.5 – Зоны поражения для сценария
�

�

Рисунок 4.6 – Условная вероятность поражения для сценария
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Рисунок 4.7 – Потенциальный риск для 1 варианта

Значения индивидуального риска для персонала ЛЭПСУ «Орск» для первого

варианта представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Индивидуальный риск для персонала ЛЭПСУ «Орск»

по первому варианту

Персонал объекта Количество,
человек

Индивидуальный риск,
случаев в год

Управленческий персонал 7 3,14E-014

Операторы 6 5,87E-012

Техники 7 7,43E-012

�

4.1.2 Расчет пожарного риска для технологического трубопровода

по предлагаемому методу

Исходные данные сценария: сценарий-пожар пролива; площадь пролива

(2130,0 м2); среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени (24,0 

кВт/м2); удельная массовая скорость выгорания топлива (0,1 кг/(м2·с); плотность

насыщенных паров топлива при температуре кипения (3,2 кг/м3); плотность
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окружающего воздуха (1,2 кг/м3); скорость ветра (10,0 м/с); температура

окружающей среды (20,0 0С).

Перечень зон:

1 АБК – Площадь: 1456,00; Тип: Стандартная зона.

2 Гараж ТСС и СТ – Площадь: 2210,00; Тип: Стандартная зона.

3 Узел учета нефти с ТПУ – Площадь: 836,00; Тип: Стандартная зона.

4 Котельная – Площадь: 361,00; Тип: Стандартная зона.

5 Склад ХАЛ – Площадь: 306,00; Тип: Стандартная зона.

Распределение людей по зонам на прилегающей территории представлено в

таблице 39.

Таблица 39 – Распределение людей по зонам на территории

Зона Тип персонала Количество
людей

Вероятность
присутствия, %

1 АБК Управленческий персонал 7 чел. 66,00
2 Гараж ТСС и СТ Техники 4 чел. 33,00
3 Узел учета нефти
с ТПУ Операторы 2 чел. 33,00

4 Котельная Операторы 4 чел. 33,00
5 Склад ХАЛ Техники 3 чел. 33,00

Результаты расчета зон поражения для сценария:

17,0 кВт/м² – 59 м;

12,9 кВт/м² – 78 м;

10,5 кВт/м² – 87 м;

7,0 кВт/м² – 102 м;

4,2 кВт/м² – 118 м;

1,4 кВт/м² – 159 м.
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Рисунок 4.8 – Зоны поражения для сценария

�

Рисунок 4.9 – Условная вероятность поражения для сценария
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Рисунок 4.10– Потенциальный риск для 2 варианта

Значения индивидуального риска для персонала ЛЭПСУ «Орск» по второму

варианту представлены в таблице 40.

Таблица 40 – Индивидуальный риск для персонала по 2 варианту

Персонал объекта Количество,
человек

Индивидуальный риск,
случаев в год

Управленческий персонал 7 7,98E-012

Операторы 6 4,31E-009

Техники 7 5,39E-009

Для обоих вариантов потенциальный пожарный риск не превысит

нормативных значений (рисунки 4.7, 4.10), однако при расчете 2-го варианта,

площадь пролива в котором рассчитывалась по предлагаемой зависимости,

возможно попадание персонала (двух операторов Узла учета нефти с ТПУ и трех

техников склада ХАЛ) (рисунок 4.9) в небезопасную зону. При этом безопасным

расстоянием в первом варианте является 104 м, во втором – 159 м (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.11– Результаты интенсивности излучения по двум вариантам

На рисунке 4.11 можно увидеть, что интенсивность теплового излучения,

определенная с учетом существующей формулы для расчета площади пролива

нефти (1 вариант), может привести к занижению безопасных расстояний для

персонала объекта при реализации сценария пожар пролива, что недопустимо.

В свою очередь, расчет интенсивности теплового излучения с учетом

предлагаемой зависимости для определения площади пролива нефти по 2 варианту в

сравнении с 1, включает в себя не только свойства поверхностей, но и физико-

химические свойства жидкостей, а также технологические параметры движения

жидкости в трубопроводе. При этом безопасное расстояние для персонала объекта

по 2 варианту увеличится на 55 м.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

1 Установлены наиболее вероятные и неблагоприятные сценарии

разгерметизации технологического трубопровода: взрыв ПВС и пожар пролива. При

их реализации важнейшей составляющей является площадь пролива нефти.

Выявлены разночтения нормативных документов: в одних площадь пролива

определяется, исходя из свойств поверхностей, в других площадь пролива

определяется с учетом свойств жидкостей. Проведенный расчет пожарных рисков

доказывает, что значение площади,  определяемое по действующим нормативным

документам может быть занижено и, следовательно, обеспечение противопожарной

защиты объектов нефтегазовой отрасли не выполняется. Рекомендовано

прогнозирование возможных последствий аварийного пролива нефти из

технологических трубопроводов по полученной зависимости.

2 Разработан научно-обоснованный метод для определения площади

пролива нефти на основе результатов экспериментальной обработки изображений с

учетом диапазона градации цвета нефти в пределах от 0 до 17. Для проведения

полигонных исследований площади пролива нефти разработана модель стенда

технологического трубопровода. Общая относительная погрешность измерений

предлагаемого метода не превышает 9,7%.

3 По результатам проведенных исследований площади пролива нефти были

просчитаны коэффициенты корреляции Пирсона. Установлено, что наибольшее

влияние на изменение радиуса пролива, а следовательно, и площади пролива,

оказывает кинематическая вязкость жидкости. При этом корреляционная поправка

для пары «кинематическая вязкость-радиус пролива» выше допустимого значения в

10 раз, что свидетельствует о том, что полученные коэффициенты не являются

случайными.

4 По результатам исследований при помощи интегрированной системы

анализа и управления данными (программный комплекс «STATISTICA») получена

многопараметрическая зависимость площади пролива нефти от её кинематической

вязкости, фильтрации вглубь поверхности, расхода истечения из образовавшегося

отверстия и времени истечения при аварийной разгерметизации. При этом коридор

отклонения расчетных значений площади пролива нефти от фактических
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(экспериментальных) не превышает 20 %. Данная зависимость позволила

достоверно определить величину индивидуального пожарного риска, минимальное

значение которого на рассматриваемом объекте – ЛЭПСУ «Орск» составило 4,31E-

009, что не превышает допустимых значений. Определено безопасное расстояние

для персонала объекта, при реализации сценария – «пожар пролива», равное 159 м,

что в сравнении с действующими нормативными документами больше на 55 м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Процентные точки t-распределения Стьюдента

n
a 40% 25% 10% 5% 2,5% 1% 0,5% 0,25% 0,1% 0,05%

1 0,3249 1,0000 3,0777 3,3138 12,7062 31,8205 63,6567 127,3213 318,3088 636,6192
2 0,2887 0,8165 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 14,0890 22,3271 31,5991
3 0,2767 0,7679 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 7,4533 10,2145 12,9240
4 0,2707 0,7407 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 5,5976 7,1732 8,5103
5 0,2672 0,7267 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 4,7733 5,8934 6,8688
6 0,2648 0,7176 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 4,3168 5,2076 5,9588
7 0,2632 0,7111 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,0293 4,7853 5,4079
8 0,2619 0,7064 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 3,8325 4,5008 5,0413
9 0,2610 0,7027 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 4,2968 4,7809

10 0,2602 0,6998 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5869
11 0,2596 0,6974 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 3,4966 4,0247 4,4370
12 0,2590 0,6955 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 3,4284 3,9296 4,3178
13 0,2586 0,6938 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 3,3725 3,8520 4,2208
14 0,2582 0,6924 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 3,3257 3,7874 4,1405
15 0,2579 0,6912 1,3406 1,7530 2,1314 2,6025 2,9467 3,2860 3,7328 4,0728
16 0,2576 0,6901 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 3,2520 3,6862 4,0150
17 0,2573 0,6892 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,2224 3,6458 3,9651
18 0,2571 0,6884 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,1966 3,6105 3.9216
19 0,2569 0,6876 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,1737 3,5794 3,8834
20 0,2567 0,6870 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,1534 3,5518 3,8495
21 0,2566 0,6864 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,1352 3,5272 3,8193
22 0,2564 0,6858 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,5050 3,7921
23 0,2563 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,1040 3,4850 3,7676
24 0,2562 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 3,4668 3,7454
25 0,2561 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,0782 3,4502 3,7251
26 0,2560 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,0669 3,4350 3,7066
27 0,2559 0,6837 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,0565 3,4210 3,6896
28 0,2558 0,6834 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 3,4082 3,6739
29 0,2557 0,6830 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,0380 3,3962 3,6594
30 0,2556 0,6828 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,0298 3,3852 3,6460
32 0,2556 0,6828 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,0298 3,3852 3,6218
34 0,2555 0,6822 1,3086 1,6939 2,0369 2,4487 2,7385 3,0149 3,3653 3,6007
36 0,2553 0,6818 1,3070 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 3,0020 3,3479 3,5821
38 0,2552 0,6814 1,3055 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 2,9905 3,3326 3,5657
40 0,2551 0,6810 1,3042 1,6960 2,0244 2,4286 2,7116 2,9803 3,3190 3,5510
42 0,2550 0,6807 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 2,9712 3,3069 3,5377
44 0,2549 0,6801 1,3011 1,6802 2,0154 2,4141 2,6923 2,9555 3,2861 3,5258
46 0,2548 0,6799 1,3002 1,6787 2,0129 2,4102 2,6870 2,9488 3,2771 3,5150
48 0,2548 0,6796 1,2994 1,6772 2,0106 2,4066 2,6822 2,9426 3,2689 3,5051
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50 0,2547 0,6794 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 2,9370 3,2614 3,4960
55 0,2546 0,6790 1,2971 1,6730 2,0040 2,3901 2,6682 2,9247 3,2561 3,4764
60 0,2545 0,6786 1,2958 1,6707 2,0003 2,3901 2,6603 2,9146 3,2317 3,4602
65 0,2544 0,6783 1,2947 1,6686 1,9971 2,3851 2,6479 2,9060 3,2204 3,4466
70 0,2543 0,6780 1,2938 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 2,8987 3,2108 3,4350
80 0,2542 0,6776 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 2,8770 3,1953 3,4163
90 0,2541 0,6772 1,2910 1,6620 1,9867 2,3685 2,6316 2,8779 3,1833 3,4019

100 0,2540 0,6770 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 2,8707 3,1737 3,3905
120 0,2539 0,6765 1,2886 1,6577 1,9799 2,3578 2,6174 2,8599 3,1595 3,3735
150 0,2538 0,6761 1,2872 1,6551 1,9759 2,3515 2,6090 2,8492 3,1455 3,3566
200 0,2537 0,6757 1,2858 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006 2,8385 3,1315 3,3398
250 0,2536 0,6755 1,2549 1,6510 1,9695 2,3414 2,5956 2,8322 3,1232 3,3299
300 0,2536 0,6753 1,2844 1,6499 1,9679 2,3388 2,5923 2,8279 3,1176 3,3233
400 0,2535 0,6751 1,2837 1,6487 1,9659 2,3357 2,5882 2,8227 3,1107 3,3150
500 0,2535 0,6750 1,2832 1,6479 1,9647 2,3338 2,5857 2,8195 3,1066 3,3101
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Свидетельство о государственной регистрации программы для

ЭВМ

�
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Акт внедрения программы для ЭВМ в Уральском институте ГПС
МЧС России для проведения научно-исследовательских работ

�

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Акт внедрения программы для ЭВМ в Уральском институте ГПС
МЧС России для проведения практических и лабораторных занятий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Акт внедрения разработанного метода определения площади
пролива в план тушения пожара ЛЭПСУ «Орск»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Исходный код основного модуля программы (C++ Builder)

//--------------------------------------------------------------------
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#ifndef MainFormH

#define MainFormH

//--------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include "JvExExtCtrls.hpp"

#include "JvImage.hpp"

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <jpeg.hpp>

#include <ActnList.hpp>

#include <ActnMan.hpp>

#include <StdActns.hpp>

#include <Buttons.hpp>

#include <Dialogs.hpp>

#include "JvBaseThumbnail.hpp"

#include "JvExControls.hpp"

#include "JvImageTransform.hpp"

#include "JvSpecialImage.hpp"

#include "JvThumbImage.hpp"

#include "JvBaseDlg.hpp"

#include "JvBrowseFolder.hpp"

#include "JvExStdCtrls.hpp"

#include "JvScrollBar.hpp"

#include <ComCtrls.hpp>

#include "JvComponentBase.hpp"

#include "JvSearchFiles.hpp"

#include "JvEdit.hpp"

#include "JvValidateEdit.hpp"

#include "JvExMask.hpp"
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#include "JvSpin.hpp"

#include <Mask.hpp>

#include "JvExForms.hpp"

#include "JvScrollBox.hpp"

#include "JvxSlider.hpp"

#include "JvXPCore.hpp"

#include "JvDialogs.hpp"

#include <Chart.hpp>

#include <Series.hpp>

#include <TeEngine.hpp>

#include <TeeProcs.hpp>

#include "XPManifest.h"

#include <vector>

//--------------------------------------------------------------------

class TfrmMain : public TForm

__published: // IDE-managed Components

TActionManager *ActionManager1;

TAction *actOpen;

TJvBrowseForFolderDialog *JvBrowseForFolderDialog1;

TJvSearchFiles *JvSearchFiles1;

TAction *actScale;

TAction *actStart;

TAction *actCalc;

TPageControl *PageControl1;

TTabSheet *tsSettings;

TTabSheet *tsChart;

TJvThumbImage *JvImage1;

TGroupBox *GroupBox1;

TLabel *Label1;

TJvValidateEdit *edtScale;

TBitBtn *BitBtn2;
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TScrollBox *ScrollBox1;

TJvThumbImage *JvImage2;

TGroupBox *GroupBox2;

TCheckBox *cbLightness;

TTrackBar *tbLightness;

TTrackBar *tbContrast;

TCheckBox *cbGrey;

TGroupBox *GroupBox3;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

TTrackBar *tbLow;

TTrackBar *tbHigh;

TCheckBox *cbLevels;

TGroupBox *GroupBox4;

TCheckBox *cbMonochrome;

TBitBtn *BitBtn4;

TBitBtn *BitBtn1;

TListBox *lbImages;

TChart *Chart1;

TLineSeries *Series1;

TBitBtn *btnExportToFile;

TBitBtn *btnExportToClipboard;

TLabeledEdit *leTitle;

TJvSaveDialog *JvSaveDialog1;

TGroupBox *GroupBox6;

TLabeledEdit *leX;

TLabel *Label2;

TJvValidateEdit *veInterval;

TGroupBox *GroupBox7;

TLabeledEdit *leY;

TJvSpinEdit *seDigits;
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TLabel *Label5;

TBitBtn *btnRefresh;

TBitBtn *BitBtn3;

TXPManifest *XPManifest1;

void __fastcall actOpenExecute(TObject *Sender);

void __fastcall tbLowChange(TObject *Sender);

void __fastcall lbImagesClick(TObject *Sender);

void __fastcall actScaleExecute(TObject *Sender);

void __fastcall FormCreate(TObject *Sender);

void __fastcall JvImage2MouseDown(TObject *Sender, TMouseButton Button,

TShiftState Shift, int X, int Y);

void __fastcall actStartExecute(TObject *Sender);

void __fastcall FormActivate(TObject *Sender);

void __fastcall cbLightnessClick(TObject *Sender);

void __fastcall cbLevelsClick(TObject *Sender);

void __fastcall cbMonochromeClick(TObject *Sender);

void __fastcall actCalcExecute(TObject *Sender);

void __fastcall FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,

TShiftState Shift);

void __fastcall btnExportToClipboardClick(TObject *Sender);

void __fastcall btnExportToFileClick(TObject *Sender);

void __fastcall leTitleChange(TObject *Sender);

void __fastcall leXChange(TObject *Sender);

void __fastcall leYChange(TObject *Sender);

void __fastcall btnRefreshClick(TObject *Sender);

void __fastcall seDigitsChange(TObject *Sender);

void __fastcall veIntervalKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,

TShiftState Shift);

private: // User declarations

AnsiString sFileName;

int iProgress;
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TPoint p1, p2;

int GetLiquidCount(int index);

std::vector<double> vY;
bool bTerminated;

public: // User declarations

__fastcall TfrmMain(TComponent* Owner);

};

//--------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TfrmMain *frmMain;

//--------------------------------------------------------------------

#endif

//--------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "MainForm.h"

#include "PassForm.h"

#include "math.h"

//--------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TfrmMain *frmMain;

//--------------------------------------------------------------------

__fastcall TfrmMain::TfrmMain(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::actOpenExecute(TObject *Sender)

{

if (!JvBrowseForFolderDialog1->Execute()) return;
JvSearchFiles1->RootDirectory = JvBrowseForFolderDialog1->Directory;
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JvSearchFiles1->Search();

while (JvSearchFiles1->Searching) {};

lbImages->Items->Clear();

for (int i=0; i < JvSearchFiles1->TotalFiles; i++)

lbImages->Items->Add(ExtractFileName(JvSearchFiles1->Files-
>Strings[i]));

lbImages->ItemIndex = 0;

lbImagesClick(NULL);

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::tbLowChange(TObject *Sender)

{

TTrackBar *tb = dynamic_cast<TTrackBar*>(Sender);
if (tb == tbLow)

{

if (tbLow->Position > tbHigh->Position)

{ tbLow->Position = tbHigh->Position; return; }
}

else if (tb == tbHigh)

{

if (tbHigh->Position < tbLow->Position)

{ tbHigh->Position = tbLow->Position; return; }
}

JvImage2->Picture->Assign(JvImage1->Picture);

if (cbGrey->Checked) JvImage2->Grayscale();

if (cbLightness->Checked)

{

JvImage2->Lightness(tbLightness->Position);

JvImage2->Contrast(tbContrast->Position);

}

if (cbLevels->Checked)
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{

unsigned char RGB[256];

int L = tbLow->Position;

int H = tbHigh->Position;

for (int i=0; i < L; i++) RGB[i] = 0;

for (int i=L; i < H; i++) RGB[i] = 255*(i-L)/(double)(H-L);
for (int i=H; i < 256; i++) RGB[i] = 255;

JvImage2->ChangeRGBCurves(&RGB[0], &RGB[0], &RGB[0]);

}

JvImage2->Picture->Bitmap->Monochrome = cbMonochrome->Checked;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::lbImagesClick(TObject *Sender)

{

if (lbImages->ItemIndex < 0) return;
sFileName = lbImages->Items->Strings[lbImages->ItemIndex];

sFileName = JvSearchFiles1->RootDirectory + "\\" + sFileName;

if (!FileExists(sFileName)) return;
JvImage1->LoadFromFile(sFileName);

tbLowChange(NULL);

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::actScaleExecute(TObject *Sender)

{

JvImage2->Cursor = crCross;

iProgress++;

p2.x = p2.y = -1;

frmMain->Hint = "Укажите первую точку отрезка";

Application->HintPause = 0;

Application->HintHidePause = 10000;

}
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//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::FormCreate(TObject *Sender)

{

iProgress = 0;

p1.x = p1.y = p2.x = p2.y = -1;

Caption = Application->Title;

actStart->Enabled = false;
actCalc->Enabled = false;
PageControl1->ActivePageIndex = 0;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::JvImage2MouseDown(TObject *Sender,

TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)

{

if (iProgress == 1) // надо указать первую точку

{

p1.x = X;

p1.y = Y;

iProgress++;

frmMain->Hint = "Укажите вторую точку отрезка";

}

else if (iProgress == 2) // надо указать вторую точку

{

p2.x = X;

p2.y = Y;

iProgress = 0;

frmMain->Hint = "";

JvImage2->Cursor = crDefault;

cbMonochromeClick(NULL); //actStart->Enabled = true;

}

}
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//--------------------------------------------------------------------

int TfrmMain::GetLiquidCount(int index)

{

if (index < 0) return 0;

lbImages->ItemIndex = index;

lbImagesClick(NULL);

Screen->Cursor = crHourGlass;

Application->ProcessMessages();

int Count = 0;

for (int x=0; x < JvImage2->Width; x++)

for (int y=0; y < JvImage2->Height; y++)

if (JvImage2->Picture->Bitmap->Canvas->Pixels[x][y] == clBlack)

Count++;

Screen->Cursor = crDefault;

Application->ProcessMessages();

return Count;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::actCalcExecute(TObject *Sender)

{

double Res;

int vx = p1.x - p2.x;

int vy = p1.y - p2.y;

double L = sqrt(vx*vx + vy*vy);

double Ky = (double)edtScale->Value/L; // мм/пкс
Ky = Ky*Ky; // т.к. площадь, мм2/пкс2

Ky = Ky*1e-6; // м2/пкс2

Res = GetLiquidCount(lbImages->ItemIndex)*Ky;

InputBox("Результат", "Площадь разлива жидкости, м.кв.:",
FloatToStr(Res));

}
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//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::actStartExecute(TObject *Sender)

{

int vx = p1.x - p2.x;

int vy = p1.y - p2.y;

double L = sqrt(vx*vx + vy*vy);

double Ky = (double)edtScale->Value/L; // мм/пкс
Ky = Ky*Ky; // т.к. площадь, мм2/пкс2

Ky = Ky*1e-6; // м2/пкс2

vY.clear();

bTerminated = false;
for (int i=0; i < lbImages->Count; i++)

{

vY.push_back(GetLiquidCount(i)*Ky);

if (bTerminated)

{

if (Application->MessageBox("Прервать расчет?", Application-
>Title.c_str(), MB_YESNO) == IDYES)

break;
else

bTerminated = false;
}

}

btnRefreshClick(NULL);

leTitleChange(NULL);

leXChange(NULL);

leYChange(NULL);

PageControl1->ActivePageIndex = 1;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::FormActivate(TObject *Sender)
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{

WindowState = wsMaximized;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::cbLightnessClick(TObject *Sender)

{

tbLightness->Enabled = cbLightness->Checked;

tbContrast->Enabled = tbLightness->Enabled;

tbLowChange(NULL);

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::cbLevelsClick(TObject *Sender)

{

tbLow->Enabled = cbLevels->Checked;

tbHigh->Enabled = cbLevels->Checked;

tbLowChange(NULL);

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::cbMonochromeClick(TObject *Sender)

{

actStart->Enabled = (cbMonochrome->Checked && (p2.x > 0) && (p2.y > 0));

actCalc->Enabled = actStart->Enabled;

tbLowChange(NULL);

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,

TShiftState Shift)

{

if (Key == 27) bTerminated = true;
}

//--------------------------------------------------------------------
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void __fastcall TfrmMain::btnExportToClipboardClick(TObject *Sender)

{

Chart1->CopyToClipboardBitmap();

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::btnExportToFileClick(TObject *Sender)

{

TStringList *SL = new TStringList();

SL->Add("Время, с;Площадь, м.кв.");

int n = Chart1->Series[0]->XValues->Count();

for (int i=0; i < n; i++)

SL->Add(FloatToStr(Chart1->Series[0]->XValue[i]) + ";" + 
FloatToStr(Chart1->Series[0]->YValue[i]));

JvSaveDialog1->InitialDir = frmMain->JvSearchFiles1->RootDirectory;

if (JvSaveDialog1->Execute())

SL->SaveToFile(JvSaveDialog1->FileName);

delete SL;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::leTitleChange(TObject *Sender)

{

Chart1->Title->Text->Text = leTitle->Text;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::leXChange(TObject *Sender)

{

Chart1->BottomAxis->Title->Caption = leX->Text;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::leYChange(TObject *Sender)
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{

Chart1->LeftAxis->Title->Caption = leY->Text;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::btnRefreshClick(TObject *Sender)

{

Chart1->Series[0]->Clear();

Chart1->LeftAxis->Automatic = true;
Chart1->BottomAxis->AutomaticMaximum = true;
for (int i=1; i <= vY.size(); i++)

Chart1->Series[0]->AddXY(i*veInterval->Value, vY[i-1]);

Chart1->BottomAxis->AutomaticMinimum = false;
Chart1->BottomAxis->Minimum = 0;

Chart1->LeftAxis->AutomaticMinimum = false;
Chart1->LeftAxis->Minimum = 0;

if (PageControl1->ActivePageIndex == 1) veInterval->SetFocus();

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::seDigitsChange(TObject *Sender)

{

AnsiString format = "# ##0";

if (seDigits->Value > 0)

{

format = format + ".";

for (int i=0; i < seDigits->Value; i++)

format = format + "0";

}

Chart1->LeftAxis->AxisValuesFormat = format;

}

//--------------------------------------------------------------------

void __fastcall TfrmMain::veIntervalKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,
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TShiftState Shift)

{

if (Key == 13)

{

btnRefresh->SetFocus();

Application->ProcessMessages();

btnRefreshClick(NULL);

}

}

//--------------------------------------------------------------------


